
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Омский государственный технический университет» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 
 

ЛОЖНИКОВ Павел Сергеевич 

 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ СМЕШАННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ОСНОВЕ МНОГОФАКТОРНОЙ 

БИОМЕТРИЧЕСКОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ АЛГОРИТМОВ 

 

 

 

Специальность 05.13.19 – 

Методы и системы защиты информации, информационная безопасность 

 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук 

 

 

 

 

Научный консультант:   

доктор технических наук,   

доцент Иванов Александр Иванович   

 

 

 

 

 

 

Омск – 2019 



2 
 

 

  

Содержание 

Введение .......................................................................................................................... 4 
1. Анализ современного состояния проблемы защиты документов в 

смешанном документообороте .................................................................................. 17 
1.1. Нормативно-правовая и терминологическая база в области защиты 

документооборота ...................................................................................................... 17 
1.2. Актуальные угрозы безопасности информации ограниченного доступа 

и способы противодействия им в системах смешанного документооборота ..... 23 
1.3. Жизненный цикл документа в системе документооборота ........................... 31 
1.4. Преобразователь биометрия-код в биометрической системе ........................ 36 
1.5. Подходы к построению преобразователей биометрия-код с 

обеспечением защиты эталонов от компрометации .............................................. 42 
1.6. Анализ существующих подходов к аутентификации субъектов по 

динамическим биометрическим признакам ............................................................ 54 
1.7. Анализ существующих подходов к аутентификации субъектов по 

статическим биометрическим признакам ............................................................... 58 
1.8. Выводы по первой главе. Цели и задачи исследований ................................. 64 

2. Концепция построения системы защиты смешанного 

документооборота на основе электронной подписи с биометрической 

активацией .................................................................................................................... 67 
2.1. Модифицированная схема маршрута документа в гибридном 

документообороте ...................................................................................................... 67 
2.2. Перевод документа из аналоговой среды в электронную .............................. 79 
2.3. Возможность встраивания скрытых биометрических идентификаторов 

в документ................................................................................................................... 84 
2.4. Использование системы распределенных реестров для хранения 

гибридных документов .............................................................................................. 97 
2.5. Правовые аспекты применения разработанной концепции ......................... 102 
2.6. Выводы по второй главе .................................................................................. 105 

3. Модель преобразователя «биометрия-код» для обогащения слабых 

биометрических данных и защиты смешанного документооборота .............. 109 
3.1. Формирование базы биометрических образов для анализа, создания 

тестовых и обучающих выборок ............................................................................ 109 
3.2. Общая схема построения системы распознавания субъектов по лицу и 

другим биометрическим образам ........................................................................... 111 
3.3. Оценка информативности и взаимной корреляционной зависимости 

биометрических признаков ..................................................................................... 130 
3.4. Варианты модернизации классической модели нечетких экстракторов .... 135 
3.5. Нейросетевые преобразователи «биометрия-код» и сети квадратичных 

форм........................................................................................................................... 150 
3.6. Сети многомерных разностных функционалов Байеса ................................ 159 
3.7. Выводы по третьей главе ................................................................................. 175 



3 
 

 

  

4. Электронная подпись и многофакторная аутентификация на базе 

нейросетевых алгоритмов анализа биометрических данных .......................... 179 
4.1. Снижение требований к размеру обучающей выборки и повышение 

защищенности многомерных корреляционных и разностных 

функционалов Байеса .............................................................................................. 181 
4.2. Биометрическая аутентификация на основе гиперболических 

многомерных функционалов Байеса ...................................................................... 189 
4.3. Метод биометрической многофакторной аутентификации на базе 

гибридного преобразователя «биометрия-код» .................................................... 192 
4.4. Защита обученного преобразователя «биометрия-код» от атаки на 

извлечение знаний ................................................................................................... 203 
4.5. Алгоритмы обучения, многофакторной аутентификации и 

формирования электронной подписи с биометрической активацией ................ 211 
4.7. Выводы по четвертой главе ............................................................................. 217 

5. Внедрение технологии защиты смешанного документооборота на 

основе средств электронной подписи и биометрической 

аутентификации в реальной практике ................................................................. 220 
5.1. ООО «Электронные платформы» (компания «Экзамус») ............................ 220 
5.2. ООО «Научно-технический центр «КАСИБ» ................................................ 225 
5.3. ООО «Аврора Диджитал Груп» ...................................................................... 243 
5.4. ООО «Галактика ИТ» и ФГБОУ ВО «Омский государственный 

технический университет» ...................................................................................... 244 
5.5. Перспективы дальнейшего развития темы исследований ............................ 249 
5.6. Выводы по пятой главе .................................................................................... 252 

Заключение ................................................................................................................. 254 
Список литературы................................................................................................... 257 
Приложение А. Графики вероятностей ошибочных решений при 

генерации ключевых последовательностей на основе данных 

непрерывного мониторинга .................................................................................... 285 
Приложение Б. Международные биометрические стандарты  ИСО/МЭК 

СТК 1/ПК 37 (ISO/IEC JTC1 SC37),  действующие на территории РФ,  

закрепленные за ТК 098 ........................................................................................... 296 
Приложение В. Национальные стандарты нейросетевой биометрии, 

закрепленные за ТК 362 (семейство ГОСТ Р 52633) .......................................... 301 
Приложение Г. Национальные криптографические стандарты, которые 

должны использоваться при реализации биометрической защиты, 

закрепленные за ТК 026 ........................................................................................... 302 
Приложение Д. Патенты и свидетельства о регистрации программ для 

ЭВМ .............................................................................................................................. 303 
Приложение Е. Акты внедрения ............................................................................ 311 



4 
 

 

  

Введение 

Тенденции современного информационного общества связаны с переходом 

государств к цифровой экономике
1
. Это приводит к тому, что целые сегменты 

документооборота переносятся в цифровую среду: государственные услуги, 

банковское обслуживание, электронные закупки. Хотя документы создаются при 

помощи программного обеспечения, многие из них распространяются на 

бумажных носителях. Это связано с тем, что темпы повсеместного внедрения и 

освоения современных технологий в организациях, а также развитие 

законодательства отстают от потенциальных возможностей, которые дают эти 

технологии. В России полный переход в обозримом будущем на «безбумажные 

технологии» не произойдет по нескольким причинам. Во-первых, существуют 

требования законодательства и нормативных актов к оформлению наиболее 

значимых в деловой деятельности документов исключительно на бумаге 

(уставные документы, лицензии, кадровое делопроизводство и т. п.). Во-вторых, 

большинству современных руководителей при принятии решений удобнее 

традиционно работать с бумагой. Еще не выросло то поколение управленцев, 

которое использовало электронные средства коммуникации со школьной скамьи. 

Поэтому в обозримом будущем во многих сферах деятельности документооборот 

будет смешанным, но электронные документы и транзакции будут превалировать. 

Вне зависимости от формы документооборота, существуют угрозы 

информационной безопасности, которые «преследуют» документ на всех этапах 

его жизненного цикла. С каждым годом происходит все больше инцидентов ИБ, 

связанных с хищением и фальсификацией документов. Обратимся к мировой 

статистике компьютерных преступлений. По данным глобального ежегодного 

исследования PricewaterhouseCoopers (PwC), число инцидентов, связанных 

                                                 
1 Экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, связанная с электронным бизнесом и 
электронной коммерцией. 28 июля 2017 г. распоряжением Правительства РФ № 1632-р утверждена программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 
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с нарушением информационной безопасности, и размеры причиняемого ими 

ущерба неуклонно растут [190]. В феврале 2018 года аналитики антивирусной 

компании McAfee подсчитали, что в 2017 году мировой ущерб от 

киберпреступлений составил около 600 миллиардов долларов или 0,8 % от 

мирового ВВП. За последние 4 года он вырос на 35 % по сравнению с оценкой 

2014 года – 445 миллиардов долларов [227]. Российская картина преступлений 

в сфере информационной безопасности также указывает на необходимость 

внедрения новых методов защиты. По данным InfoWatch [226] в 2017 году 

произошло более двух тысяч громких инцидентов, 12% которых случилось в 

России, при этом указывается, что статистика учитывает только 1% от всех 

реальных происшествий. Каждый год число инцидентов возрастает, ощутимая 

часть которых приходится на системы распределенного документооборота. 

Традиционными методами защиты электронных документов являются 

шифрование и электронная подпись
2
 (ЭП). Современные алгоритмы шифрования 

надежны при условии использования длинных случайных ключей-паролей. 

Однако в силу «человеческого фактора» требования к генерации паролей могут не 

выдерживаться, а генерируемые пароли и ключи храниться ненадлежащим 

образом. Пользователи допускают доступ посторонних лиц к секретным ключам 

своей ЭП, передают эти ключи неуполномоченным лицам, допускают наличие на 

компьютерах вредоносных программ. Перечисленные нарушения маркируют 

главную проблему информационной безопасности в цифровой среде: ЭП в 

отличие от рукописного автографа отчуждаема от владельца. Если 

злоумышленник завладел секретным ключом чужой ЭП и подписал с её помощью 

документ, то такой документ будет юридически значимым согласно 

законодательству. Сегодня подавляющее большинство судебных решений 

выносится не в пользу владельцев таких дискредитированных ЭП. 

Квалифицированный «инсайдер», имеющий легитимный доступ к ЭП 

                                                 
2
 До вступления в силу Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи» [11] в законодательстве России 

использовалось устаревшее на данный момент идентичное понятие электронно-цифровой подписи (ЭЦП). 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:McAfee
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%92%D0%9F_-_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_(Gross_Domestic_Product,_GDP)
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руководителя или получивший его в результате несанкционированных действий, 

воспользовавшись привилегиями своего положения в компании, — вот на данный 

момент портрет наиболее опасного потенциального злоумышленника. 

Отчуждаемые от владельца аутентификаторы всегда могут быть переданы 

третьим лицам (умышленно или нет). По этой причине ключ (пароль) можно 

забыть, потерять, подменить, украсть. Эту проблему пытаются решить с помощью 

привязки ключей и паролей к биометрическим параметрам человека. 

Большинство существующих на данный момент коммерческих решений для 

биометрической защиты базируются на статических биометрических образах 

(трехмерных моделей лица и черепа, отпечатков пальцев, узоров радужной 

оболочки глаза и т.п.). Фундаментальная проблема, лежащая в использовании 

открытых биометрических образов, заключается в том, что они не являются 

секретными. Квалифицированный злоумышленник может фальсифицировать 

открытый биометрический образ (для этого существует множество техник). 

Аутентификатор желательно формировать на базе тайных динамических 

(изменяющихся) биометрических образов. Статический образ целесообразно 

использовать только в качестве идентификатора или совместно с тайным 

биометрическим образом как дополнительный фактор при аутентификации. 

Разработка многофакторных методов биометрической аутентификации является 

темой активных исследований. 

На данный момент актуальность разработки многофакторных методов 

биометрической аутентификации, а также средств ЭП с биометрической 

активацией находит прямое подтверждение в Национальной технологической 

инициативе (НТИ)
3
. Согласно НТИ для развития цифровой экономики РФ и 

сокращения финансовых потерь во всех сегментах документооборота требуется 

                                                 
3 Долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на 
новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15–

20 лет. Предложена Агентством стратегических инициатив (АСИ), которое было создано Правительством РФ в 

2011 году. 
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развивать интеллектуальные средства защиты информации и биометрические 

технологии, базирующиеся на «сквозных платформах» искусственного 

интеллекта, больших данных и распределенного реестра. 

Однако применение биометрических технологий защиты затруднительно по 

отношению к документам, находящимся на бумаге. Для придания юридической 

силы «бумажному» документу на него ставится рукописная подпись, проблемы её 

отчуждения от владельца нет. Имеется другая проблема – подделка рукописной 

подписи злоумышленником. Чтобы доказать подделку подписи в суде 

необходимы большие временные затраты для проведения почерковедческой 

экспертизы. В силу «человеческого фактора» документ на бумажном носителе в 

большей степени подвержен угрозам нарушения конфиденциальности, 

целостности и аутентичности, так как в основном такие документы принято 

защищать организационными мерами. 

Степень проработанности темы исследования. Защите документооборота 

посвящено множество работ, опубликованных российскими и зарубежными 

учеными. Среди них Авсентьев О.С., Алиев А.Т., Дровникова И.Г., Киселев А.В., 

Конявский В.А., Рогозин Е.А., Романченко Е.В., Финько О.А., Филенко Е.Н., 

Шелепина Е.А, Ле Кхак Нгок Ань, Sardar Hussain, Gerhard Detlef, David J. 

Edwards, Rajidi Satish Chandra Reddy, Srinivas Reddy Gopu, Hang Thu Pho, Dickson 

K.W. Chiu и другие. Вопросам биометрической защиты документов посвящены 

работы Аникина И.В., Ахметова Б.С., Безяева А.В., Брюхомицкого Ю.А., 

Васильева В.И, Епифанцева Б.Н., Иванова А.И., Казарина М.Н., Корнюшина П.Н., 

Мещерякова Р.В., Чопорова О.Н., Болла Р.М., Anil K. Jain, Hao F., Jun Chen, Zhong 

Lin Wang, Sinha P., Jeremiah R. Barr, Bleha S., Yip K. W., Vielhauer C., Santos M. F. 

Анализ этих работ показал высокий уровень достигнутых результатов в 

рассматриваемой области, позволил выявить нерешенные проблемы и 

определиться с направлением дальнейших исследований. 

Наиболее значительные недостатки систем защиты документооборота 

обусловлены проблемой «отчуждения» ключей электронной подписи (ЭП) от 
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владельца, что может привести к фальсификации юридически значимых решений 

и реализации других связанных угроз (применению сертифицированных средств 

ЭП к вредоносному контенту, уход виновных лиц от ответственности). Также 

важной проблемой является невозможность автоматизированной проверки 

целостности и аутентичности, а также применения ЭП и других 

криптографических механизмов по отношению к «бумажным» реализациям 

документа, что приводит к более низкой защищенности документа при его 

распространении «на бумаге». Перспективные подходы к решению указанных 

проблем связаны с разработкой процедур многофакторной аутентификации, 

строящихся на базе стандартного оборудования компьютера с использованием 

динамических биометрических образов, а также с созданием нейросетевых 

преобразователей биометрия-код (ПБК)
4
 и разработкой процедур 

конвертирования «бумажных» реализаций документа в электронный вид. При 

этом нужно учитывать, что реальная практика и современные стандарты в 

области информационной безопасности (семейство ГОСТ Р52633, ISO/IEC 

24745:2011, ISO/IEC 24761:2009, ISO/IEC 19792:2009) требуют защищать 

биометрический образ и ключ ЭП от компрометации. 

Объект исследования: системы защиты смешанного документооборота. 

Предмет исследования: методы, алгоритмы и технологии многофакторной 

биометрической аутентификации и электронной подписи с биометрической 

активацией. 

Цель диссертационной работы: повышение информационной 

защищенности систем смешанного документооборота на основе биометрических 

и нейросетевых технологий интеллектуального анализа данных. 

                                                 
4 В соответствии с ГОСТ Р 52633.0-2006 ПБК – это преобразователь, способный преобразовывать вектор нечетких, 

неоднозначных биометрических параметров «Свой» в четкий однозначный код ключа (пароля). Преобразователь, 

откликающийся случайным выходным кодом на воздействие случайного входного вектора («Чужой»), не 

принадлежащего множеству образов «Свой». 
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Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач 

разработки: 

1. Концепции построения систем защиты смешанного 

документооборота, основанной на применении средств ЭП с биометрической 

активацией и многофакторной аутентификации с использованием стандартного 

оборудования компьютера. 

2. Модели ПБК, ориентированной на обработку динамических 

биометрических образов. 

3. Методов многофакторной биометрической аутентификации по 

особенностям лица, рукописного и клавиатурного почерка. 

4. Алгоритмов создания и проверки ЭП с биометрической активацией 

для документов на электронных и бумажных носителях. 

5. Программного комплекса для биометрической защиты документов от 

угроз нарушения конфиденциальности, целостности и аутентичности. 

Методы исследования. При выполнении исследования применялся 

системный подход к выбору методов исследования. В ходе работы использованы 

методы распознавания образов и машинного обучения (в том числе из области 

построения искусственных нейронных сетей, сетей вероятностных выводов 

Байеса, сетей квадратичных форм), методы спектрального, корреляционного и 

вейвлет анализа сигналов, алгоритмы помехоустойчивого кодирования (коды 

Адамара, БЧХ), метод «нечетких экстракторов», методы теории вероятностей и 

математической статистики. 

Достоверность полученных результатов обусловлена корректным 

применением методов исследования и проведения экспериментов, 

использованием признанных методик статистической обработки данных и 

подтверждается результатами практического использования на предприятиях 

ООО «Галактика ИТ» (г. Санкт-Петербург), ООО «Электронные платформы» 

(компания «Экзамус» г. Москва), ООО «Научно-технический центр «КАСИБ» 

(г. Омск), ООО «Аврора Диджитал Груп» (г. Омск), ФГБОУ ВО «Омский 
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государственный технический университет», а также соответствующими актами 

внедрения. Предложенные в работе модель, методы и алгоритмы теоретически 

обоснованы и не противоречат известным и достоверно подтвержденным 

результатам исследований других авторов. 

Основные результаты, выносимые на защиту: 

1. Концепция построения систем защиты смешанного документооборота 

в организациях с применением многофакторных биометрических систем, 

позволяющая свести к минимуму вероятность несанкционированного 

использования ключа ЭП и значительно повысить защищённость документов от 

угроз нарушения целостности, конфиденциальности и аутентичности независимо 

от типа носителя. 

2. Модель преобразователя малоинформативных биометрических 

образов в длинный код доступа или ключ шифрования, основанная на 

нейросетевых алгоритмах. 

3. Методы многофакторной биометрической аутентификации по 

особенностям лица, рукописного и клавиатурного почерка, превосходящие по 

надежности, защищенности и скорости обучения известные разработки, 

базирующиеся на анализе аналогичных биометрических образов. 

4. Алгоритмы создания и проверки ЭП с биометрической активацией по 

параметрам рукописной подписи, лица и клавиатурного почерка для документов 

на электронных и бумажных носителях с применением нейросетевых алгоритмов 

и методики оптического распознавания символов. 

5. Технология защиты смешанного документооборота в организациях и 

программный комплекс на ее основе, базирующиеся на использовании 

разработанных концепции, модели, методов и алгоритмов. 

Научная новизна результатов: 

1. Предложена концепция построения системы защиты смешанного 

документооборота на основе многофакторных биометрических систем, 

отличающаяся возможностью применения средств ЭП с биометрической 
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активацией по отношению к документу, как на электронном, так и на бумажном 

носителе. Особенностями концепции являются совместное безопасное хранение 

ключа ЭП и биометрических данных пользователя в таком виде, который не 

позволяет восстановить одну из составляющих без наличия другой, а также 

применение методов оптического распознавания символов на изображении 

документа и наложение специальных ограничений на его форматирование при 

выводе на печать. 

2. Разработана модель нейросетевого ПБК, которая в отличие от 

существующих ранее обладает способностью к высокоэффективной обработке 

большого количества идентификационных параметров человека (признаков) даже 

при условии наличия высокой корреляционной зависимости между ними. Модель 

базируется на применении многомерных функционалов Байеса (разностных, 

корреляционных, гиперболических), предложенных в настоящей работе для 

обработки сильно коррелирующих признаков. Доказана высокая эффективность 

применения сетей многомерных функционалов Байеса при распознавании 

динамических биометрических образов. Экспериментально подтверждено, что 

уровень корреляционной зависимости между динамическими биометрическими 

признаками отличается для различных испытуемых, что дает дополнительную 

информацию о распознаваемом образе субъекта. 

3. Разработаны методы многофакторной биометрической 

аутентификации по особенностям лица, рукописного и клавиатурного почерка, 

основанные на объединении нескольких ПБК с различной архитектурой. Отличия 

методов заключается в комплексировании трех различных типов однослойных 

нейронных сетей (персептрон, сеть многомерных функционалов Байеса и сеть 

квадратичных форм), каждая из которых ориентирована на обработку признаков с 

определенным уровнем корреляционной зависимости. Это позволило получить 

синергетический эффект и достичь значительно большей надежности 

распознавания субъектов при сохранении сравнительно малого объема 

обучающей выборки.  
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4. Предложены нейросетевые алгоритмы создания и проверки надежной 

ЭП, формируемой из содержания документа, находящегося на электронном или 

бумажном носителе, и биометрических данных его создателя. Особенность 

алгоритмов заключается в использовании специальных корректирующих кодов, 

ориентированных на ПБК, и разработанных нейросетевых функционалов, 

позволяющих безопасно хранить биометрические данные и ключ ЭП субъекта в 

соответствии с предложенной концепцией. 

5. Разработана технология защиты смешанного документооборота, 

которая в отличие от существовавших ранее решений, позволяет применять в 

организациях средства ЭП с биометрической активацией по отношению к 

документам на любом типе носителя. Внедрение технологии не требует установки 

специального оборудования для реализации процедур надежной многофакторной 

биометрической аутентификации. 

Теоретическая значимость работы заключается в предложенной 

концепции, заложившей основы построения защиты смешанного 

документооборота с помощью многофакторных биометрических систем и 

позволяющих применять средства ЭП по отношению к «бумажным» реализациям 

документов. Важным теоретическим заделом является разработанный 

математический аппарат (методы и модель) для построения гибридных 

нейросетевых алгоритмов многофакторной биометрической аутентификации. 

Фундаментальные результаты работы вносят существенный вклад в теорию 

распознавания образов и машинного обучения, а также дают основу для 

разработки перспективных «сквозных» технологий искусственного интеллекта 

матрицы НТИ. 

Вследствие имеющейся тенденции к увеличению производительности 

вычислительных устройств (двукратный рост каждые 2 года в соответствии с 

законом Мура) и перспективой создания квантовых компьютеров предложенные 

алгоритмы формирования ЭП также представляют теоретический интерес, так как 

дают возможность генерировать надежные закрытые ключи (длиной более 2048 
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бит) из малоинформативных биометрических данных при сохранении их высокой 

энтропии. 

Практическая ценность результатов заключается в разработанной 

технологии и комплексе программных решений, которые позволяют обеспечить 

аутентичность, целостность и конфиденциальность документов на электронных и 

бумажных носителях, свести к минимуму вероятность несанкционированного 

использования (передачи третьим лицам) ключа ЭП. Предлагаемые разработки 

позволяют внедрять в организациях, как средства многофакторной 

аутентификации, так и однофакторной (с использованием подписи и/или 

рукописного пароля). Вероятность ошибочных решений предложенных методов 

многофакторной биометрической аутентификации составляет: отказ «Своему» 

(False Rejection Rate) FRR=3% при вероятности пропуска «Чужого» (False 

Acceptance Rate) FAR<0,001%. Полученные результаты значительно превышают 

достигнутые ранее, что позволило внедрить разработки на практике. 

По теме диссертации опубликовано 63 публикации, в том числе одна 

рецензируемая монография, 26 статей в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК, 19 работ включены в базы Web of Science и Scopus, 17 

публикаций в других журналах и материалах конференций. Получено 4 патента и 

5 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. 

Результаты работы регулярно докладывались и обсуждались на 

научных конференциях, наиболее значимыми из которых являются: 

 VI Международная IEEE конференция «Интернет-технологии и 

защищенные транзакции» (г. Абу-Даби, ОАЭ, 2011); 

 Научно-практическая конференция «Комплексная защита 

информации» Союзного государства Беларуси и России (г. Брест, 2013, г. 

Смоленск, 2016); 

 Международная IEEE научно-техническая конференция «Динамика 

систем, механизмов и машин», г. Омск (2014, 2016, 2017); 
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 Научно-практическая конференция «Безопасность информационных 

технологий», (г. Пенза 2014, 2016); 

 X IEEE Международная конференция по использованию 

информационно-коммуникационных технологий «AICT-2016» (г. Баку, 

Азербайджан, 2016); 

 II Международная научно-практическая конференция «Научно-

технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего» 

(г. Кемерово, 2016); 

 Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы обеспечения информационной безопасности» (г. Самара, 2017); 

 Международная IEEE Сибирская конференция по управлению и связи 

«SIBCON» (г. Омск, 2015, г. Москва, 2016, г. Астана, 2017); 

 18-я Международная конференция «IFAC – TECIS» (г. Баку, 2018); 

 Международная научно-техническая конференция «Проблемы 

машиноведения» (г. Омск, 2018, 2019). 

Результаты работы связаны с научными программами и реализованы:  

 в рамках выполнения НИОКР Фонда содействия инновациям (№ ГР 

01200705547, № ГР 01200951251, № ГР 01201064887, № ГР 01201155072) 

разработаны программные модули и биометрические системы идентификации 

пользователей с использованием динамики написания рукописных паролей и 

использованы в организациях, занимающихся разработкой и поддержкой 

прикладного программного обеспечения: ООО «Научно-технический центр 

«КАСИБ» (г. Омск) при разработке облачной биометрической платформы 

аутентификации по рукописным паролям «SignToLogin»; ООО «Аврора 

Диджитал Груп» (г. Омск) в платформе электронного документооборота 

«Аврора», ООО «Галактика ИТ» (г. Санкт-Петербург) в комплексном решении 

«Галактика управление вузом» на базе системы Галактика ERP; 
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 в рамках выполнения НИР при поддержке, оказанной РФФИ (гранты №16-37-

50049, №16-07-01204), Министерством образования и науки РФ (Госзадание 

№2.9314.2017/БЧ) разработаны: модель защиты гибридного документооборота на 

основе тайных или открытых биометрических образов их владельцев; подход к 

обучению широких нейронных сетей в системах биометрической 

аутентификации; метод преобразования рукописных образов человека в 

секретный ключ его электронной подписи; метод преобразования биометрических 

параметров в секретный ключ его электронной подписи, и внедрены в учебный 

процесс ОмГТУ при проведении различных видов занятий для студентов 

специальности «Безопасность информационных технологий в 

правоохранительной сфере» в дисциплинах «Технологии защищенного 

документооборота», «Специальные информационные технологии в 

правоохранительной деятельности», «Распознавание образов». 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

заключения, списка литературы и приложений. Диссертация содержит 317 

страниц машинописного текста, включая 66 рисунков, 19 таблиц, список 

литературы из 243 наименований. 

Полученные результаты соответствуют следующим пунктам паспорта 

научной специальности 05.13.19 – Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность: 

 системы документооборота (вне зависимости от степени их 

компьютеризации) и средства зашиты циркулирующей в них информации (п. 4); 

 модели и методы формирования комплексов средств противодействия 

угрозам хищения (разрушения, модификации) информации и нарушения 

информационной безопасности для различного вида объектов защиты вне 

зависимости от области их функционирования (п. 6); 

 технологии идентификации и аутентификации пользователей и 

субъектов информационных процессов. Системы разграничения доступа (п. 11); 
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 принципы и решения (технические, математические, 

организационные и др.) по созданию новых и совершенствованию существующих 

средств защиты информации и обеспечения информационной безопасности 

(п. 13). 

Все основные результаты и положения, выносимые на защиту, 

получены лично автором. Вклад автора также состоит в постановке задач 

исследования, разработке экспериментальных и теоретических методов их 

решения, в обработке, анализе, обобщении полученных результатов и 

формулировке выводов. Подготовка к публикации некоторых результатов 

проводилась совместно с соавторами, но вклад диссертанта был определяющим. 
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1. Анализ современного состояния проблемы защиты документов в 

смешанном документообороте 

1.1. Нормативно-правовая и терминологическая база в области защиты 

документооборота 

Документ возник для того, чтобы зафиксировать информацию и придать ей 

юридическую силу. Со временем наиболее распространенным материальным 

носителем стала бумага, соответственно, документооборот, использующий 

информацию на бумажных носителях, называют «бумажным». В ходе развития 

науки и технологии человечество вступило на путь информатизации. 

Информацию все чаще стали хранить на компьютере, т. е. в электронном, или 

цифровом, виде. Постепенно сформировались понятия электронного документа и 

электронного носителя информации. 

Существуют несколько определений для термина «документ»,  

в частности, в ГОСТ Р 51141-98 (на момент написания настоящей работы 

стандарт более не являлся действующим): «Документ (документированная 

информация) – зафиксированная на материальном носителе информация с 

реквизитами, позволяющими её идентифицировать». Позднее в ГОСТ Р ИСО 

15489-1-2007 [228] дана более подробная формулировка, где документ 

определяется как «зафиксированная на материальном носителе 

идентифицируемая информация, созданная, полученная и сохраняемая 

организацией или физическим лицом в качестве доказательства при 

подтверждении правовых обязательств или деловой деятельности». На смену 

ГОСТ Р 51141-98 введен ГОСТ Р 7.0.8-2013, где отдельно выделяются понятия 

«документ» и «документированная информация». В общем случае «документ» 

определяется как «зафиксированная на носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать» [229]. Также в новом стандарте вводятся 
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понятия: официального, архивного, электронного документа, подлинника и 

дубликата документа, юридической силы и значимости документа, а также даны 

многие другие определения из данной предметной области. Приведем основные и 

наименее очевидные из тех, которые могут затрагиваться в настоящем 

исследовании [229]: 

 носитель информации: материальный объект, предназначенный для 

закрепления, хранения (и воспроизведения) речевой, звуковой или 

изобразительной информации; 

 юридическая значимость документа: свойство документа выступать 

в качестве подтверждения деловой деятельности либо событий личного 

характера; 

 юридическая сила документа: свойство официального документа вызывать 

правовые последствия; 

 аутентичность: свойство электронного документа, гарантирующее, что 

электронный документ идентичен заявленному; 

 целостность: состояние электронного документа, в который после его 

создания не вносились никакие изменения; 

 гриф ограничения доступа: реквизит, свидетельствующий об особом 

характере информации документа и ограничивающий доступ к нему; 

 документооборот: движение документов в организации с момента их 

создания или получения до завершения исполнения или отправки; 

 конвертирование, или конвертация: процесс перемещения электронных 

документов с одного носителя на другой или из одного формата в другой; 

 миграция: перемещение электронных документов из одной 

информационной системы в другую с сохранением аутентичности, 

целостности, достоверности документов и их пригодности для 

использования; 
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 подпись: реквизит, содержащий собственноручную роспись должностного 

или физического лица. 

Последний термин по смыслу полностью совпадает понятием «автограф», 

которое является более предпочтительным, так как подчеркивает, что речь идет 

именно о рукописном открытом биометрическом образе. Помимо открытых 

образов существуют секретные (тайные) образы — рукописные пароли. Далее под 

подписью, или рукописным образом, будем подразумевать совокупность 

нескольких рукописных символов либо слов, которые воспроизводятся рукой 

подписанта, а также все данные об этом процессе, регистрируемым 

с использованием устройства ввода. Понятия «автограф» и «рукописный пароль» 

будем использовать для явного обозначения открытого и тайного рукописного 

образа соответственно. 

Действующий  ГОСТ 6.10.4-84 [230] определяет требования к составу и 

содержанию реквизитов, придающих юридическую силу документам на 

машинных носителях информации, создаваемым средствами вычислительной 

техники, а также порядок внесения изменений в указанные документы, и 

обязателен для всех предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих 

информационный обмен документами на машинном носителе и 

машинограммами. Несмотря на то, что ГОСТ уже морально устарел, 

обязательность его исполнения на текущем этапе развития информационных 

технологий требует адаптации имеющихся форм документа для придания им 

юридической силы. При передаче документа на магнитном носителе требовались 

сопроводительное письмо на бланке организации с личной подписью 

уполномоченного лица. Рост объемов информации, находящейся в обращении в 

пределах и между информационными системами, увеличивает число как 

электронных, так и бумажных документов и их копий, что приводит к проблеме 

придания и подтверждения юридической силы документа, в том числе его 

аутентичности. Некоторое время назад главным средством аутентификации 
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электронной документации служили протоколы аудита сетевых ресурсов, 

позволяющих проследить историю документов и выявить случаи 

несанкционированного доступа к ним, однако и подобный инструмент 

подтверждения аутентичности документа подвержен «человеческому фактору», 

например, со стороны системных администраторов [84]. 

Согласно Общероссийскому классификатору управленческой документации 

(ОКУД), аналоговые (бумажные) документы по виду делятся  

на: 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 значимость и силу), выписка (копия части документа, оформленная 

в установленном порядке). Многие из этих понятий дублируют определения, 

данные в ГОСТ Р 7.0.8-2013 [229], однако в них явным образом указывается, 

какой тип документа имеет юридическую силу, т. е. может вызывать правовые 

последствия. 

Несложно распространить понятия миграции и конвертации также 

на бумажные версии документа. 

В федеральном законе № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» имеются более детальные определения 

некоторых важных понятий [231]: 

 конфиденциальность информации: обязательное для выполнения лицом, 

получившим доступ к определенной информации, требование не 

передавать такую информацию третьим лицам без согласия её обладателя; 

 оператор информационной системы: гражданин или юридическое лицо, 

осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной 
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системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах 

данных; 

 электронный документ: документированная информация, представленная 

в электронной форме, т. е. в виде, пригодном для восприятия человеком 

с использованием электронных вычислительных машин, а также для 

передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или 

обработки в информационных системах. 

В связи с простотой создания копий электронных документов введено 

понятие «реализации электронного документа», что следует понимать как 

отдельный элемент множества, представляющего электронный документ, 

существующий или который может существовать в части электронной или 

цифровой среды, предоставляющей документу определенные возможности и 

накладывает на него определенные ограничения [45]. У электронного документа 

может существовать неограниченное множество эквивалентных реализаций, 

имеющих юридическую силу. Для документов многократного действия (законы, 

руководящие документы, приказы и т. д.) достаточно доказать существование 

множества его реализаций, что возможно на основе единственной, имеющей 

соответствующие атрибуты. Для документов однократного или кратного действия 

(билеты, абонементы и т. д.) необходимо дополнительно гарантировать кратность 

применения. Например, ограничить срок действия документа и логически 

отслеживать кратность регистрации его реализаций в течение срока его действия 

[45, 46]. 

Электронный документ признается равнозначным документу на бумажном 

носителе, если он подписан электронной подписью или иным аналогом 

собственноручной подписи. В ФЗ № 63 «Об электронной подписи» [232] дано 

схожее с ГОСТ Р 7.0.8-2013 определение этого термина: электронная подпись – 

информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации 

в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана 
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с такой информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию. 

Федеральным законом № 63 предусмотрены два типа электронных 

подписей: простая и усиленная. Простая ЭП является комбинацией из логина и 

пароля. С её помощью можно подтвердить, что электронное сообщение 

отправлено определенным лицом. Усиленная ЭП имеет две формы: 

квалифицированная и неквалифицированная. Неквалифицированная ЭП не только 

идентифицирует отправителя, но и подтверждает, что с момента подписания 

документ не менялся. Сообщение с простой или неквалифицированной ЭП может 

быть приравнено к бумажному документу, подписанному собственноручно, но 

только в предусмотренных ФЗ № 63 случаях и по предварительной 

договоренности сторон. Квалифицированная ЭП подтверждается сертификатом 

от аккредитованного удостоверяющего центра и во всех случаях приравнивается к 

бумажному документу с «живой» подписью. 

Отметим, что ранее в соответствии с устаревшим на данный момент ФЗ № 1 

(ФЗ № 63 заменил ФЗ № 1) использовалось практически эквивалентное понятие 

электронной цифровой подписи (ЭЦП). Для простоты будем считать понятия 

ЭЦП и усиленной ЭП равнозначными, а под ЭП будет подразумеваться именно 

усиленная электронная подпись (без уточнения – квалифицированная или 

неквалифицированная), так как нас интересует понятие электронной подписи, 

прежде всего, как криптографического механизма. Приведем другие важные 

определения, касающиеся ЭП [232]: 

 ключ электронной подписи: уникальная последовательность символов, 

предназначенная для создания ЭП; 

 ключ проверки электронной подписи: уникальная последовательность 

символов, однозначно связанная с ключом ЭП и предназначенная для 

проверки подлинности ЭП. 
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Как можно видеть, понятия ключа электронной подписи и ключа проверки 

электронной подписи идентичны понятиям закрытого (секретного) и открытого 

ключей для асимметричного шифрования. В рамках настоящей работы будем 

пользоваться терминами из криптографии. 

Несмотря на очевидные преимущества электронных документов, на сегодня 

по множеству причин (существуют требования законодательства к оформлению 

наиболее значимых документов на бумаге, большинству руководителей при 

принятии юридически значимых решений удобнее работать с бумагой) почти на 

любом предприятии в том или ином виде реализуется смешанный 

документооборот. На данный момент нормативная и законодательная база 

в отношении обеспечения безопасности документооборота включает ФЗ № 152 

«О персональных данных» [233], ФЗ № 149 [231], ФЗ № 63 [232], ГОСТ Р 7.0.8-

2013 [229], ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 [228], ГОСТ 6.10.4-84 [230], а также ряд 

постановлений, приказов, требований и рекомендаций со стороны Правительства 

РФ, Центрального банка РФ, ФСТЭК России, Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ (приказы № 17, 32, 41, 81, 92, 120, 151, 187, 288, 320, 321, 360, 

533, 1214-р, постановление «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных 

муниципальных услуг») и др. 

1.2. Актуальные угрозы безопасности информации ограниченного доступа и 

способы противодействия им в системах смешанного документооборота 

Документ в любой форме его представления на любом этапе его 

жизненного цикла (ЖЦ) подвержен угрозам  информационной безопасности, 

поэтому необходимо своевременно  идентифицировать их источники. В РФ 

полномочия по своевременному выявлению новых угроз и их источников, а также 

разработке соответствующих методических документов возлагаются на 

федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
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(ФСБ России) и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области противодействия техническим разведкам и технической защиты 

информации (ФСТЭК России). Источниками угроз, как правило, выступают 

антропогенные факторы – нарушители, злоумышленники. Успех нарушителя при 

реализации угрозы определяется следующими факторами: его потенциалом 

(возможностями, квалификацией), мотивами и положением относительно среды 

обращения документа (внешний, внутренний), методами реализации угроз(ы), 

уязвимостями объекта нападения, которые могут быть различны для отдельных 

стадий ЖЦ документа. Приведенные факторы, отражены в методических 

документах ФСТЭК России [234] и ФСБ России [235], используемых для 

создания моделей угроз и нарушителей в информационных системах (ИС), 

обрабатывающих сведения конфиденциального характера.  

Как правило, первоначальным базисом классификации нарушителей в 

документах ФСТЭК России и ФСБ России является их положение относительно 

среды обращения документа, т.е. наличие у них прав доступа и возможностей по 

доступу к информации и (или) к компонентам информационной системы, что дает 

возможность разделить нарушителей на два типа: 

– внешние нарушители – лица, не имеющие права доступа к 

информационной системе, её отдельным компонентам и реализующие угрозы 

безопасности информации из-за границ информационной системы;  

– внутренние нарушители – лица, имеющие право постоянного или 

разового доступа к информационной системе, ее отдельным компонентам; 

При этом важно учитывать, что как правило, последние обладают 

наибольшими возможностями при реализации угроз, внешний нарушитель может 

действовать совместно с внутренним нарушителем, а также в составе группы, 

реализация угрозы возможна в любой точке ИС, в качестве точки атаки на всю 

ИС или ее часть нарушитель выберет самое слабое звено ИС, при наличии 

подключения к сети Интернет высока вероятность воздействия со стороны 

внешнего нарушителя. Данные два вида нарушителей с учетом указанных выше 



25 
 

 

  

факторов делятся на категории. Описание каждой категории нарушителей 

информационной безопасности, а также способов доступа и наличие полномочий 

при реализации угрозы приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Категории нарушителей информационной безопасности [61] 

№ п/п 
Тип 

нарушителя 

Категория ФСБ России – Hi, 

ФСТЭК России – Nj 

(условное обозначение) 

Способ доступа и полномочия доступа к 

персональным данным 

1 Внешний H1, Н2, N0 

Лица, не имеющие санкционированного доступа к ИС 

и защищаемым данным., но имеющие возможность 

самостоятельно планировать и осуществлять атаки, 

только за пределами контролируемой зоны (КЗ), а 

также в пределах КЗ без физического доступа к 

аппаратным элементам ИС. 

2 

 

 

 

Внутренний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренний 

H3, N1 

Зарегистрированные пользователи ИС, имеющие 

санкционированный доступ к аппаратным 

компонентам ИС, на которых  в том числе 

реализованы средства криптографической защиты 

информации (СКЗИ), но не имеющие доступа к 

защищаемым данным.  

Лица, осуществляющие разработку, поставку, 

сопровождение и ремонт технических средств ИС. 

3 H4, Н5, N2, N3 

Зарегистрированные пользователи ИС, 

осуществляющие доступ к ресурсам ИС с рабочего 

места.  

Зарегистрированные пользователи ИС, 

осуществляющие удаленный доступ к защищаемым 

данным  по локальным и (или) распределенным 

системам.  

Имеют возможность привлекать специалистов, 

имеющих опыт разработки и анализа СКЗИ. 

4 H4, Н5, N4, N5, N6 

Зарегистрированные пользователи ИС с 

полномочиями системного администратора, 

администратора безопасности сети (сегмента сети) ИС.  

Имеют возможность привлекать специалистов, 

имеющих опыт разработки и анализа СКЗИ. 

5 Н6, N7 

Программисты-разработчики (поставщики) 

прикладного программного обеспечения и лица, 

обеспечивающие его сопровождение в ИС.  

Имеют возможность привлекать специалистов, 

имеющих опыт разработки и анализа СКЗИ. 

 

В практике разработки моделей актуальных угроз и нарушителей 

безопасности сведений конфиденциального характера указанная категоризация 

охватывает весь спектр нарушителей, являющихся источником потенциальных 

угроз. Состав и содержание самих угроз определяется, в том числе, 

совокупностью условий и факторов, создающих опасность несанкционированного 
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(преднамеренного или случайного) доступа к защищаемым сведениям. 

Обоснование актуальности/неактуальности угроз сопровождается описанием  

организационно-технических мер, позволяющих нейтрализовать такие угрозы. 

Типовая модель угроз для ИС, имеющих подключение к сетям общего 

пользования, включает в себя следующие классы угроз: 

 угрозы утечки информации по техническим каналам;  

 угрозы несанкционированного доступа (НСД) к данным, обрабатываемым 

на автоматизированном рабочем месте, в том числе угрозы  из внешних 

сетей. 

Ниже представлена модель угроз применительно к системам смешанного 

документооборота (таблица 1.2), в которых производится обработка сведений 

исключительно конфиденциального характера. Данная модель является 

абстрактной без привязки к конкретной ИС, поэтому значения вероятностей 

реализации угроз в данном случае отсутствуют [61]. 

 

Таблица 1.2 – Обобщенная модель угроз смешанного документооборота 

Угроза Реализация угрозы Меры защиты Нарушители 

1. Угрозы утечки информации по техническим каналам: 

– утечка видовой 

информации 

Может быть осуществлена: 

– за счет удаленного просмотра со 

средств отображения информации; 

– с помощью скрытых устройств 

видеонаблюдения. 

– Установка на окнах 

жалюзи либо штор.  

– Расположение средств 

отображения защищаемой 

информации с учётом 

предотвращения 

возможного просмотра на 

них такой информации, в 

том числе с помощью 

оптических средств 

H1, Н2, N0 

2. Угрозы НСД к информации: 

2.1 Угрозы уничтожения, хищения аппаратных средств ИС, носителей информации путём физического доступа к 

элементам ИС 

– кража элементов ИС  Может быть осуществлена: 

– за счет выноса пользователями 

учтенных машинных носителей 

информации (МНИ); 

– за счет несанкционированного 

копирования информации на 

неучтенные МНИ; 

– за счет отправки защищаемой 

информации (в том числе изображений) 

по сети Интернет посредством 

– Круглосуточная охрана 

помещений ИС; 

– Физическая охрана 

средств вычислительной 

техники со стороны 

сотрудников охраны и 

сотрудников организации. 

– Утверждение 

организационно-

распорядительных 

H3-Н5, N1-N6 

– кража носителей 

информации  

– кража ключей и 

атрибутов доступа 
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Угроза Реализация угрозы Меры защиты Нарушители 

персональных компьютеров и 

смартфонов. 

документов (ОРД), 

регламентирующих 

порядок доступа в 

помещения сотрудников и 

посторонних лиц. 

 

– вывод из строя узлов 

сети, каналов связи  

Может быть осуществлена за счет НСД 

нарушителями в помещения, где 

расположены элементы сетевой 

инфраструктуры и проходят каналы 

связи организации, с последующим 

деструктивным воздействием на них 

H3-Н5, N1-N6 

 

– НСД к информации 

при техническом 

обслуживании (ремонте, 

уничтожении) узлов сети 

Может быть осуществлена: 

– за счет НСД нарушителями в 

помещения, где расположены элементы 

сетевой инфраструктуры и проходят 

каналы связи организации, с 

последующим деструктивным 

воздействием на них; 

– за пределами КЗ при техническом 

обслуживании (ремонте) элементов ИС; 

– при бесконтрольном выполнении 

работ сторонних организаций внутри 

КЗ. 

Утверждение ОРД, 

регламентирующих 

порядок доступа в 

помещения сотрудников и 

посторонних лиц, а также 

правила проведения 

технического 

обслуживания элементов 

ИС, в том числе при 

выносе за пределы КЗ.  

 

H1-Н5, N0, N4-

N6 

 

– несанкционированное 

изменение настроек и 

отключение средств 

защиты  

Может быть осуществлена: 

– путем НСД нарушителями в 

помещения, где расположены средства 

защиты ИС при получении указанными 

 пользователями прав администратора в 

результате непреднамеренных действий 

администраторов. 

– Намеренное отключение, изменение 

настроек средств защиты информации 

системными администраторами, 

направленные на НСД к информации 

– Утверждение ОРД по 

работе с установленными 

средствами защиты. 

– Назначение 

ответственных лиц в ИС 

организации 

(администратора 

безопасности). 

H3-Н5, N1-N6 

 

2.2 Угрозы хищения, несанкционированной модификации или блокирования информации за счёт НСД с 

применением программно-аппаратных и программных средств 

– угрозы программно-

математических 

воздействий 

 

Могут быть осуществлены: 

– в случае деструктивного 

программного воздействия 

нарушителем на некоторые программы 

или систему в целом путём изменения 

компонентов программной среды; 

 – за счет внедрения программных 

компонентов, в том числе вредоносного 

ПО;  

–при перехвате данных, поступающих 

от периферийных устройств,  

– при искажении исходного кода 

прикладного и системного ПО; 

– при внедрении вредоносного кода в 

прикладное и системное ПО при 

использовании уязвимостей исходного 

кода ПО; 

– при восстановлении некорректно 

удаленных данных с 

внешних/внутренних носителей 

информации. 

– Установка 

лицензионного ПО. 

– Утверждение ОРД в 

части организации мер 

антивирусной защиты, в 

том числе своевременного 

обновления антивирусных 

баз, а также о правилах 

хранения и удаления 

данных с 

внешних/внутренних 

носителей информации. 

– Назначение 

ответственных лиц в ИС 

организации 

(администратора 

безопасности). 

 

H1-H3, N0, N1 

 

– угроза внедрения 

аппаратных закладок 

посторонними лицами, в 

том числе  

Может быть осуществлена: 

– при непосредственном доступе к 

ресурсам ИС  путем внедрения 

аппаратных закладок; 

Утверждение ОРД, 

регламентирующих 

порядок доступа в 

помещения сотрудников и 

H1, Н2, N0 
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Угроза Реализация угрозы Меры защиты Нарушители 

обслуживающим 

персоналом 

(ремонтными 

организациями), после 

начала эксплуатации ИС 

– при техническом обслуживании 

элементов ИС  

посторонних лиц, а также 

правила проведения 

технического 

обслуживания элементов 

ИС, в том числе при 

выносе элементов за 

пределы КЗ. 

– угроза возможностями 

внесения ошибок, 

недекларированных 

возможностей, 

программных закладок в 

программное 

обеспечение 

Может быть осуществлена лицами 

(программистами-разработчиками) в 

процессе разработки программного 

обеспечения  

– Установка 

лицензионного ПО. 

– Периодическое 

обновление ПО. 

– Назначение 

ответственных лиц в ИС 

организации 

(администратора 

безопасности). 

 

Н6, N7 

2.3 Угрозы непреднамеренных действий пользователей и нарушений безопасности функционирования ИС и 

системы защиты информации в её составе из-за сбоев в программном обеспечении, а также от угроз 

неантропогенного и стихийного характера 

Угрозы 

непреднамеренных 

действий пользователей, 

вследствие которых 

нарушитель получает 

НСД к информации 

 

Может быть осуществлена: 

– за счет предоставления 

пользователем/администратором 

своими непреднамеренными 

действиями (бездействием) 

возможности внешнему нарушителю 

получения НСД к информации в ИС  

– Утверждение ОРД  

о необходимости 

соблюдения 

конфиденциальности в 

отношении 

обрабатываемых данных и 

содержащие правила и 

порядок 

обработки/уничтожения 

защищаемых сведений; 

ознакомление 

пользователей и 

ответственных лиц с 

указанными ОРД 

Н1-Н5, N0-N6 

 

Угроза компрометации 

реквизитов доступа 

(утрата ключей доступа, 

разглашение или кража 

пароля и т.п.), НСД к 

аутентификационной 

информации 

Может быть осуществлена: 

–за счет действия человеческого 

фактора пользователей ИС при 

нарушении ими парольной политики, 

передаче ключей доступа третьим 

лицам и т.д.). 

– при условии успешного 

осуществления НСД к участкам 

оперативного или постоянного 

запоминающих устройств, в которых 

хранится информация для 

аутентификации 

 

– Утверждение требований 

к выбору паролей и 

периодичности смены 

паролей (парольной 

политики). 

– Проведение 

инструктажей о действиях 

в случаях утраты или 

компрометации паролей. 

Н3-Н5, N1-N6 

Угроза 

непреднамеренной 

модификации 

(уничтожение) 

информации 

сотрудниками  

 

Может быть осуществлена: 

–за счет действия человеческого 

фактора пользователей ИС при 

невыполнении ими положений по 

работе с защищаемыми сведениями 

конфиденциального характера 

– Утверждение ОРД, 

содержащих правила и 

порядок обработки 

сведений 

конфиденциального 

характера, а также порядок 

резервного копирования и 

восстановления 

защищаемой информации 

Н3-Н5, N2-N6 
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Угроза Реализация угрозы Меры защиты Нарушители 

Угроза выхода из строя 

программно-аппаратных 

средств  

Может быть осуществлена: 

– при сбоях в работе аппаратно-

программных средств, входящих в 

состав ИС 

– Утверждение ОРД в 

части реализации мер по  

резервному копированию 

баз данных, содержащих 

сведения 

конфиденциального 

характера. 

– Назначение 

ответственных лиц 

(администратора 

безопасности). 

Н3-Н5, N1-N6 

2.4 Угрозы преднамеренных действий внутренних нарушителей 

Угроза доступа к 

информации, 

модификация, 

уничтожение 

сотрудниками, не 

допущенными к 

обработке защищаемой 

информации 

 

Может быть осуществлена: 

–внутренним нарушителем, не 

допущенным к обработке защищаемой 

информации, но способным теми или 

иными способами получить 

информацию ограниченного 

распространения 

–Утверждение ОРД, 

регламентирующих 

порядок доступа в 

помещения сотрудников и 

посторонних лиц. 

– Круглосуточная охрана 

помещений ИС; 

– Физическая охрана 

средств вычислительной 

техники со стороны 

сотрудников охраны и 

сотрудников организации. 

– Установка на окнах 

жалюзи либо штор.  

– Расположение средств 

отображения защищаемой 

информации (экраны 

дисплеев, бумажные 

носители и пр.) с учётом 

предотвращения 

возможного просмотра на 

них такой информации, в 

том числе с помощью 

оптических средств 

Н1-Н3, N0, N1 

Угроза разглашения 

информации, 

модификация, 

уничтожение 

сотрудниками, 

допущенными к её 

обработке  

Может быть осуществлена: 

–внутренними нарушителями, 

допущенными к защищаемой 

информации, и преследующими 

корыстные цели вследствие своих 

противоправных действий. 

– Утверждение ОРД, 

содержащих правила и 

порядок обработки 

сведений 

конфиденциального 

характера. 

– Получение письменного 

обязательства о 

неразглашении 

защищаемой информации 

Н3-Н5, N2-N6 

2.5 Угрозы непосредственного доступа в операционную систему (далее ОС) 

– угрозы, реализуемые в 

ходе загрузки ОС  

Может быть осуществлена: 

– при получении доступа в 

операционную среду, нарушитель 

может воспользоваться как 

стандартными функциями 

операционных систем или   какой-либо 

прикладной программы общего 

пользования, так и специально 

созданными для выполнения НСД 

программами 

– Установка на ПЭВМ  

средства доверенной 

загрузки.  

– Утверждение ОРД, 

регламентирующих 

порядок доступа в 

помещения сотрудников и 

посторонних лиц. 

– Круглосуточная охрана 

помещений ИС; 

Н1-Н5, N0-N6 
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Угроза Реализация угрозы Меры защиты Нарушители 

– угрозы, реализуемые 

после загрузки ОС и 

направленные на 

выполнение НСД с 

применением 

стандартных функций 

ОС и прикладного ПО 

Может быть осуществлена: 

– с помощью внешнего носителя для 

загрузки сторонней операционной 

системы или вредоносного 

программного обеспечения 

– Физическая охрана 

средств вычислительной 

техники со стороны 

сотрудников охраны и 

сотрудников организации. 

 

Н1-Н5, N0-N6 

2.6 Угрозы НСД по каналам связи 

– угрозы, связанные с 

использованием WEB -

сервисов в защищаемой 

сети, а также сервисов 

клиент-серверной 

архитектуры 

используемым в 

защищаемой сети при 

передаче информации по 

внешним каналам связи 

Может быть осуществлена: 

–при использовании 

внутренних/внешних сервисов в 

защищаемой сети, с возможностями 

ограничения доступности сервисов, 

внешним нарушителем путём 

доступа/перехвата/изменения HTTP 

cookies, заражения DNS-кеша, 

искажения XML-схемы, использование 

альтернативных путей доступа к 

ресурсам 

– Установка межсетевого 

экрана, позволяющего 

фильтровать входящий и 

исходящий трафик. 

 – Криптографическое 

преобразование 

информации, 

передаваемой  за пределы 

КЗ по каналам связи. 

H1, Н2, N0 

– угрозы сканирования, 

направленные на 

выявление сетевых 

адресов рабочих 

станций, типа ОС, 

открытых портов и 

служб, топологии сети, 

доступности узлов 

используемых сервисов и 

др. 

Может быть осуществлена: 

– с применением специального 

программного обеспечения – сетевой 

сканер. 

H1, Н2, N0 

– угроза внедрения 

ложного объекта сети, а 

также угрозы получения 

НСД путём подмены 

доверенного объекта  

Может быть осуществлена: 

–путем подмены доверенного объекта 

сети, с целью дальнейшего получения 

доступа к защищаемой информации, 

получения доступа к гипервизору, к 

механизмам администрирования среды 

виртуализации и др. 

H1, Н2, N0 

– угроза внедрения по 

сети вредоносных 

программ и угроза их 

негативных последствий 

Может быть осуществлена: 

–путём внедрения по сети вредоносного 

программного обеспечения с целью 

дальнейшего получения НСД к 

ресурсам информационной системы, 

идентификационной/аутентификацион-

ной информации, ограничения доступа 

к ресурсам и сервисам и др.  

– Установка 

лицензионного ПО. 

– Утверждение ОРД в 

части организации мер 

антивирусной защиты, в 

том числе своевременного 

обновления антивирусных 

баз, а также о правилах 

хранения и удаления 

данных с 

внешних/внутренних 

носителей информации. 

– Назначение 

ответственных лиц в ИС 

организации 

(администратора 

безопасности). 

H1, Н2, N0 

– угрозы перехвата 

информации 

 

Может быть осуществлена: 

– путём перехвата информации 

передаваемой по каналам связи, с 

целью дальнейшего анализа этой 

информации и получения НСД к 

– Установка межсетевого 

экрана, позволяющего 

фильтровать входящий, и 

исходящий трафик.  

– Криптографическое 

H1, Н2, N0 
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Угроза Реализация угрозы Меры защиты Нарушители 

сервисам ИС преобразование 

информации, 

передаваемой  за пределы 

КЗ по каналам связи. – угроза приведения 

системы в состояние 

«отказ в обслуживании» 

 

Может быть осуществлена: 

– при отказе дискредитированной 

системой в доступе легальным 

пользователям при лавинообразном 

увеличении числа сетевых соединений с 

данной системой. 

H1, Н2, N0 

 

Из приведенной модели можно сделать вывод, что большая часть угроз 

нейтрализуется на практике внедрением организационно-распорядительных 

документов (ОРД), ознакомлением с ними сотрудников организации, 

распределением обязанностей по организационно-техническому обеспечению 

системы защиты информации, а также установкой специальных программно-

технических средств, прошедших оценку соответствия требованиям по защите 

информации. Внедрение ОРД и проведение инструктажей направлено в 

значительной части на нейтрализацию «человеческого фактора», однако даже 

если пользователь, следуя указаниям парольной  политики, верно сгенерирует 

пароль, то избежать такого свойства пароля, как его отчуждаемость от 

пользователя, практически невозможно – он может быть утерян, забыт, украден, 

передан третьему лицу и т.д., что является сильнейшим недостатком данного типа 

аутентификации. 

1.3. Жизненный цикл документа в системе документооборота 

Любой документ вне зависимости от его структуры или содержания 

проходит основные стадии своего ЖЦ: 

1)  Создание и утверждение его содержания.  

2)  Обращение (распространение, публикация).  

3)  Хранение и архивирование.  

4)  Уничтожение.  
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Ниже приведена схема с указанными на ней связями между стадиями ЖЦ 

документа в общем случае (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – ЖЦ документа вне зависимости от его структуры или содержания 

 

Ограничения по отношению к документу делятся на три группы [130]:  

1) Ограничения контроля на доступ представляют собой запрет или 

разрешение на конкретные действия с определенными фрагментами документа 

определенному кругу лиц. Приведем примеры таких ограничений из сферы 

медицинского информационного обмена: 

 ограничения на просмотр фрагмента: например, врач не может 

прочитать номер страховки пациента, в то время как страховая 

компания не может видеть медицинскую информацию. 

 ограничения на модификацию фрагмента: например, фармацевт может 

просматривать поле с рецептом от врача, но не может его изменить. 

2) Ограничения целостности – это обеспечение того, что данные, к 

которым имеется легитимный доступ, не были изменены или повреждены с 

момента последнего корректно совершенного действия с этим документом. 

Например, партнерам из одной организации должен быть передан именно 

последний подписанный руководителем другой организации вариант договора.   

3) Ограничения жизненного цикла – это ограничения на порядок, в 

котором могут быть выполнены корректные действия. Если действие совершается 

«вне порядка», документ все еще будет читаемым, но ознакомление с его 

историей покажет эту несогласованность. Например, договор может быть 

подписан главным бухгалтером организации, только после подписания его 
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начальником юридического отдела. Если вновь обратиться к медицинской сфере, 

то примером ограничения жизненного цикла здесь является требование о том, 

чтобы рецепт был одобрен страховой компанией до того, как он может быть 

заполнен фармацевтом. 

Смешанный документооборот (рисунок 1.2) имеет следующие особенности: 

1) Высокая  доступность и распространенность средств вычислительной 

техники показали, что гораздо проще вести учет электронных документов, чем их 

бумажных копий. В свою очередь, это приводит к тому, что может быть 

затруднена проверка содержания бумажного документа на целостность и 

подтверждение авторства данного документа. 

2) Существует проблема перевода документа из бумажной версии в 

электронную. Речь идет не о простом сканировании документов и хранении его 

как изображения, а о распознавании текста для того чтобы в дальнейшем можно 

было осуществлять полноценный поиск по содержимому. В качестве инструмента 

здесь выступают различные системы оптического распознавания текста (OCR-

библиотеки). Сложность заключается в том, что, несмотря на постоянное 

совершенствование направления распознавания символов, данные библиотеки не 

могут гарантировать сто процентной  надежности. Даже соблюдение 

рекомендованных условий для лучшего результата распознавания (тип шрифта, 

его размер и прочее), не дает гарантий полного правильного распознавания текста 

[55] . 

Для смешанного документооборота рекомендуют использовать идентичные 

способы обеспечения защиты документов. При этом возникает проблема 

одновременного применения ЭП для бумажных версий документов, а рукописной 

подписи – для электронных. 
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Рисунок 1.2 – ЖЦ документа в смешанном документообороте, общий случай 

 

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. Бесполезно требовать от специалистов по управлению 

документами и информационной безопасностью найти общее инженерное 

решение возникающих проблем с документами обоих видов, так как существует 

ряд принципиальных проблем выполнения требования «равной защиты»: 

1. Электронно-цифровую подпись невозможно применить к документу 

(реализации документа) на бумажном носителе. 
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2. ЭП является отчуждаемой от владельца, последствия данного факта часто 

являются значительными с точки зрения финансовых потерь, 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 электронными доку-

ментами не гарантирует, что сам автограф воспроизведен подписантом. Нет 

быстрого способа автоматизированной проверки аутентичности автографа. 

Почерковедческая экспертиза — дорогостоящая и длительная процедура. 

5. Миграцию документов на бумажном носителе за пределы организации 

сложно отследить или предотвратить, «человеческий фактор» всегда будет влиять 

на безопасность систем. Однако действия по созданию реализаций бумажных 

документов контролируются информационными технологиями. Если документ 

конфиденциального содержания выводится на печать, это действие не должно 

оставаться без внимания, требуется подтвердить личность субъекта, 

инициировавшего данное действие. Процедуру подтверждения личности 

требуется производить непрерывно в процессе работы субъекта с документом. 

Ключом к решению описанных проблем является надежная привязка всех 

аутентификаторов субъекта (паролей, ключей шифрования и ЭП, кодов доступа 

и т. д.) к его биометрическим характеристикам. При этом нужно учитывать 

следующее: 

1. Процедура ввода биометрических данных должна быть ненавязчивой, не 

должна вызывать отторжения у пользователя, усложнять процесс работы, 

нарушать или усложнять существующие бизнес-процессы в организации. 

2. Внедрение новых методов биометрической защиты документов должно 

быть экономически обоснованным. Плюсом в сложившейся ситуации будет 
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являться возможность реализации средств защиты на стандартном оборудовании 

компьютерных систем. Закупка нового оборудования не должна быть затратной. 

3. Связанный с аутентификатором биометрический образ субъекта должен 

быть тайным либо его копирование или воспроизведение другими лицами 

на практике должно быть неосуществимым (очень маловероятным). 

1.4. Преобразователь биометрия-код в биометрической системе 

Ключевым понятием, напрямую относящимся к «связыванию» ключей 

шифрования и паролей с биометрическими параметрами субъекта, является 

преобразователь «биометрия-код» (ПБК). В соответствии с ГОСТ Р 52633.0-2006 

[236]. ПБК – преобразователь, способный преобразовывать вектор нечетких, 

неоднозначных биометрических параметров «Свой» в четкий однозначный код 

ключа (пароля). Преобразователь, откликающийся случайным выходным кодом 

на воздействие случайного входного вектора, не принадлежащего множеству 

образов «Свой». В России введена серия стандартов ГОСТ Р 52633, которые 

устанавливают требования к процедурам обработки биометрической информации 

и преобразователям нечетких биометрических образов субъекта в его длинный 

пароль или ключ, используемый для аутентификации. Базовым стандартом 

семейства является ГОСТ Р 52633.0, где приводятся и другие принципиально 

важные для настоящей работы определения: 

 биометрический образ: образ человека, полученный с выходов 

первичных измерительных преобразователей физических величин, 

подвергающийся далее масштабированию и иной первичной обработке 

с целью извлечения из него контролируемых биометрических параметров 

человека; 

 биометрические параметры: параметры, полученные после 

предварительной обработки биометрических данных; 
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 нейросетевой преобразователь «биометрия – код» (НПБК): заранее 

обученная искусственная нейронная сеть с большим числом входов и 

выходов, преобразующая частично случайный вектор входных 

биометрических параметров «Свой» в однозначный код 

криптографического ключа (длинного пароля) и преобразующая любой 

иной случайный вектор входных данных в случайный выходной код; 

 динамический биометрический образ: биометрический образ, 

изменяемый человеком по своему желанию, например, рукописный образ 

слова-пароля; 

 статический биометрический образ: образ, данный человеку от 

рождения, не изменяемый по воле человека, например, рисунок отпечатка 

пальца; 

 тайный биометрический образ: биометрический образ, сохраняемый 

пользователем в тайне; 

 открытый биометрический образ: биометрический образ человека, 

общедоступный для наблюдения; 

 физический муляж: муляж, выполненный на физическом уровне, исходя 

из знания физического эффекта, на котором работает датчик считывания 

биометрического средства защиты и знания индивидуальных 

особенностей подделываемого на физическом уровне биометрического 

образа; 

 электронный муляж: электронные данные, имитирующие 

биометрические данные пользователя при тестировании или попытках 

обхода системы защиты; 

 вероятность ошибки первого рода: вероятность ошибочного отказа 

«Своему» пользователю в биометрической аутентификации; 

 вероятность ошибки второго рода: вероятность ошибочной 

аутентификации «Чужого» как «Своего» (ошибочная аутентификация). 
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Приведем также несколько ключевых определений из ГОСТ Р 52633.5-

2011 [237], требующих дальнейших пояснений: 

 биометрический пример: совокупность биометрических данных, 

полученная с выхода первичного преобразователя при однократном 

предъявлении человеком своего биометрического образа; 

 естественный биометрический образ: биометрический образ донора, 

полученный в виде выходных биометрических данных первичного 

преобразователя и представленный одним или несколькими примерами; 

 синтетический биометрический образ: биометрический образ, 

полученный путем имитационного моделирования естественных 

биометрических образов и представленный одним или несколькими 

примерами; 

 нейросетевой биометрический контейнер: организованный по 

определенным правилам блок данных, содержащий параметры 

обученного нейросетевого преобразователя биометрия – код доступа; 

 защищенный нейросетевой биометрический контейнер: контейнер, 

в котором некоторые части скрыты от непосредственного изучения путем 

использования обратимого или необратимого преобразования. 

Исходя из приведенных определений, термины биометрический пример и 

биометрический образ обозначают соответственно единичный образец 

биометрических данных и их совокупность. Однако в литературе часто путают 

данные понятия. В настоящей работе может употребляться также термин образец 

(подписи, рукописного пароля, клавиатурного почерка), идентичный по значению 

понятию примера. Также в линейке стандартов определены образ легального 

пользователя информационной системы (образ «Свой») и злоумышленника, 

пытающегося преодолеть биометрическую защиту (образ «Чужой»). 

Во многих источниках понятие биометрического параметра путается 

с понятием признака, которое является идентичным с точки зрения байесовской 
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классификации. В настоящем исследовании под биометрическим признаком и 

параметром подразумевается одно и то же – некоторая величина, обладающая 

определенным физическим смыслом и характеризующая субъекта. 

Также часто в литературе встречается понятие биометрического эталона, 

или эталонного описания субъектов, – некоторого отображения биометрического 

образа «Свой», описываемого усредненными (обобщенными) значениями 

биометрических признаков с учетом их вариабельности. Например, эталоном 

можно назвать параметры распределения значений биометрических признаков 

или веса искусственной нейронной сети после обучения. Процесс обучения 

направлен на формирование эталона субъекта. 

Изначально сложилось два основных подхода к реализации ПБК: НПБК 

[237] и «нечеткие экстракторы» [116]. «Нечетким экстрактором» называют 

метод (или общий алгоритм), выделяющий случайные, равномерно 

распределенные последовательности битов из биометрических данных в условиях 

зашумленности. Данный подход активно развивался за рубежом и основан на 

использовании кодов, исправляющих ошибки, применяемых к «сырым», не 

обогащенным биометрическим данным для корректировки нестабильных бит 

генерируемого ключа-пароля. Данный подход иногда рассматривается как 

частный случай НПБК (сеть с вырожденными нейронами, имеющими по одному 

входу) [34]. Известны схожие версии изложения данного подхода: Fuzzy Vault 

(«нечеткое хранилище») [147], Fuzzy Commitment [148] и т. д. Некоторые из них 

обладают большим числом недостатков, чем классический «нечеткий 

экстрактор», который является общей схемой генерации, построенной 

на использовании классических самокорректирующихся кодов. Далее объединим 

все указанные и аналогичные схемы общим названием – нечеткий экстрактор. 

Отметим, что реализация методов «нечеткого экстрактора» или НПБК не 

зависит от того, что они генерируют: ключ симметричного шифрования, 

закрытый ключ асимметричного шифрования (секретный ключ ЭП) или пароль. 



40 
 

 

  

Используемый генератор настраивают на выдачу заданной последовательности 

бит — ключевой последовательности. 

При равенстве вероятностей ошибок 1-го (FRR, false reject rate) и  

2-го (FAR, false acceptance rate) рода (FRR = FAR) говорят о коэффициенте равной 

вероятности (EER, equal error rate). Иногда FRR, FAR и EER измеряются в 

процентах. Под ошибочной аутентификацией подразумевается авторизация 

злоумышленника, пытающегося преодолеть биометрическую защиту. Если 

перейти от задачи аутентификации к формулированию задачи генерации 

секретного ключа ЭП или пароля из биометрических данных, то за ошибки можно 

принять следующие ситуации. Если генерируется не характерный для субъекта 

ключ, происходит ошибка 1-го рода, а за ошибку 2-го рода принимается ситуация, 

при которой ключ, полученный из биометрических данных субъекта, равен или 

близок (в определенной метрике расстояний) к ключу другого субъекта 

настолько, что принимается за чужой ключ. 

На момент написания настоящей работы серия ГОСТ Р 52633 насчитывала 

семь принятых (утвержденных) стандартов, и еще два находились 

на рассмотрении. Принятые стандарты регламентируют требования к средствам 

высоконадежной биометрической аутентификации, к формированию баз 

естественных и синтетических (искусственных) биометрических образов, 

предназначенных для тестирования средств высоконадежной биометрической 

аутентификации, к процессу их тестирования на стойкость к атакам подбора, к 

процессу их обучения, к определению близости предъявляемого биометрического 

образца к эталону, а также определяют интерфейсы взаимодействия с НПБК. 

Отметим, что число стандартов ГОСТ Р 52633 существенно превышает 

число зарубежных аналогичных стандартов для нечетких экстракторов (ISO/IEC 

24745:2011, ISO/IEC 24761:2009, ISO/IEC 19792:2009) [3, 32], т. е. нейросетевой 

подход лучше стандартизован. 

Основное отличие ПБК от методов обычной биометрической 

аутентификации состоит в том, что каждый образец биометрических данных 
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предварительно преобразуется в битовую (ключевую) последовательность, 

которую возможно использовать в целях аутентификации субъекта или 

криптографической защиты документов (в качестве кода доступа, ключа 

шифрования и т. д.). При этом эталон субъекта должен храниться в виде 

вспомогательной информации, не позволяющей восстановить из нее 

биометрические характеристики субъекта (рисунок 1.3). Требования к защите 

биометрического эталона при разработке систем высоконадежной 

биометрической аутентификации прописаны в ГОСТ Р 52633.0-2006 [236] 

(пункты 5.2 – 5.3 стандарта): 

1. Для усиления стойкости биометрической защиты к атакам изучения и 

модификации программного обеспечения (ПО) высоконадежные варианты её 

технической реализации не должны содержать примеров биометрических образов 

пользователя, биометрического эталона образов пользователя и кода ключа 

(пароля) пользователя. Эта информация является конфиденциальной и должна 

быть защищена при хранении. Кроме того, следы этой конфиденциальной 

информации должны быть гарантированно уничтожены после выполнения 

каждой конкретной процедуры аутентификации. 

2. Для средств высоконадежной биометрической аутентификации 

допустимо сокрытие конфиденциальной информации о коде ключа (пароля) 

пользователя и его биометрических образах в таблицах параметров и связей 

нейросетевого преобразователя биометрических параметров в ключ (пароль). 

Кроме того, допустимо применение и иных способов сокрытия этой информации, 

например, в форме таблиц преобразователя вектора биометрических параметров в 

ключ (пароль), использующего нечеткую математическую обработку 

биометрических данных. 
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Рисунок 1.3 – Общая схема преобразователя биометрия – код 

 

Другими словами: биометрические образы (и эталоны) нельзя 

компрометировать. Под защищенностью от компрометации подразумевается 

обеспечение невозможности или технической (вычислительной) сложности 

извлечения знаний (данных обучающей выборки) из обученного классификатора. 

1.5. Подходы к построению преобразователей биометрия-код с обеспечением 

защиты эталонов от компрометации 

В биометрических приложениях находят применение самые разнообразные 

подходы к распознаванию образов. Согласно исследователям Jain, Duin и Mao 

[146], существуют три концепции, на базе которых строится любой 

классификатор: расстояние, вероятность и границы принятия решений. Каждая 

концепция задает принцип принятия решений и определяет критерий сходства 

или различия образов. 

Расстояние определяет близость двух классов или образа к некоторым 

классам в пространстве признаков и может быть рассчитано какой-либо мерой 
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близости (метрикой, мерой сходства). Например, если пространство плоское 

(идеальный случай, когда корреляция между признаками отсутствует), расстояние 

может быть вычислено мерой Евклида, Пирсона, хи-модуль или др. [31, 51] 

Однако на практике обычно корреляция между признаками существенная, 

поэтому данные метрики теряют свою силу. Учесть корреляционные связи между 

признаками возможно, если использовать для принятия решений другие меры 

близости, в частности меру Махаланобиса. К методам принятия решений, исходя 

из расстояния, также можно отнести метод k-средних, метод сопоставления 

шаблонов (template matching), меру Хемминга. 

Вероятность. Некоторые классификаторы строятся на основе 

вероятностного подхода. Часто используется правило принятия решений Байеса. 

Это правило может быть изменено с учетом различных факторов, которые могут 

привести к ошибке классификации. Байесовские правила принятия решений 

могут предоставить оптимальный классификатор, и ошибка Байеса может быть 

лучшим критерием оценки функций. В биометрических системах различного рода 

классический (наивный) Байесовский классификатор может строиться на основе 

формулы гипотез Байеса [10] либо вариантов её модификации (метод 

последовательного применения формулы гипотез Байеса с контролем приращения 

апостериорных вероятностей гипотез [209], с учетом предыстории [22], а также 

осторожный Байесовский классификатор [79]). Существуют альтернативные 

подходы, например, метод максимального правдоподобия [22], метод на базе 

принципа накопления из теории обнаружения сигналов [22] и другие. Все эти 

методы оперируют с плотностями вероятности значений признаков так, что на 

выходе получается аналог вероятности. Обучить метод означает определить 

законы и параметры распределения значений каждого используемого признака. 

Границы принятия решений. Такой подход может стать эквивалентом 

байесовского классификатора. Это зависит от выбранной метрики. Основная идея 

этого подхода заключается в минимизации критерия измерения ошибки между 

входным образом и эталонами классов. Одним из примеров является линейный 
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дискриминатор Фишера, который может использоваться для минимизации 

среднеквадратической ошибки или средней абсолютной ошибки классификации 

образа. Другие алгоритмы используют нейронные сети. Одним из них является 

многослойный персептрон, который осуществляет нелинейное разделение 

собственных областей классов образов в пространстве признаков (при условии 

наличия нелинейной активационной функции у нейронов, в противном случае 

персептрон осуществляет линейное разделение). Аналогом многослойного 

персептрона с нелинейной активационной функцией (по принципу нелинейного 

разделения пространства признаков) является сеть квадратичных форм. 

Разделение пространства признаков на собственные области классов образов 

происходит в процессе обучения. 

Среди используемых в биометрических приложениях методов можно 

выделить метод гибкого сравнения на графах (Elastic graph matching). 

Биометрические образы представлены в виде графов с взвешенными вершинами и 

ребрами. Граф, описывающий эталон, является неизменным, пока другой 

деформируется с целью оптимальной «подгонки» для частичного или полного 

совпадения с эталоном. Еще одним типом классификатора является дерево 

решений. Данный классификатор обучается итеративным подбором отдельных 

функций, наиболее характерных для каждого узла дерева. Во время 

классификации оцениваются только необходимые функции для классификации. 

Граница решений строится итеративно. Есть хорошо известные деревья решений, 

такие как C4.5 или CART, которые находят применение в алгоритмах 

биометрической аутентификации. 

Существенным недостатком почти всех методов и подходов является 

снижение мощности при высокой коррелированности биометрических признаков. 

По этой причине применяются методы снижения размерности пространства 

признаков (например, метод главных компонент), что приводит к частичной 

потере информации об образах (как будет показано далее в работе, корреляция 

между признаками содержит дополнительную информацию о субъекте). 
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Несмотря на все многообразие, только две категории методов на данный 

момент применяются для построения ПБК с возможностью защиты 

биометрических эталонов и личных ключей от компрометации: на базе 

«нечеткого экстрактора» и ИНС [3]. 

«Нечеткие экстракторы» способны компенсировать ошибки, возникающие 

вследствие технической невозможности получения одинаковых значений 

биометрических характеристик при их повторном вводе субъектом. Такие 

алгоритмы базируются на теории информации и помехоустойчивом кодировании 

и обычно используются для генерации криптографических ключей без 

необходимости их хранения в промежутках между обращениями к ним [117] . 

Для генерации секретного ключа ЭП нечетким экстрактором необходимы 

биометрические данные и дополнительная общедоступная информация, 

хранящаяся на сервере (носителе), из которой нельзя восстановить эталон (во 

всяком случае, не существует простого способа этого сделать). Данная 

информация называется открытой строкой. Сначала генерируется случайная 

равномерно распределенная битовая последовательность, которая является 

ключом ЭП. Далее осуществляется помехоустойчивое кодирование ключа (к 

битовой последовательности добавляются синдромы ошибок помехоустойчивых 

кодов). На полученную избыточную строку накладывается гамма в виде битового 

представления эталонных биометрических данных (в качестве эталона обычно 

берется вектор средних значений признаков). Для получения битового 

представления биометрические данные квантуются. На выходе получается 

открытая строка, которую можно хранить на сервере [117]. Чтобы получить 

сгенерированную ранее последовательность (ключ ЭП), субъект вводит новую 

реализацию признаков, которая обрабатывается аналогичным образом 

(вычисляются значения признаков, которые далее подвергаются квантованию), 

«вычитается» от открытой строки, к результату этой операции применяются 

выбранные корректирующие коды. Это необходимо, так как после 

«отсоединения» полученная битовая последовательность будет изменена, 
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вследствие отличия предъявленных биометрических данных от эталонных. Если 

расстояние Хемминга между введенным вектором признаков и эталонным 

вектором (который накладывался на избыточную строку) не превышает 

исправляющей способности кода, то после декодирования будет восстановлен 

исходный ключ, в противном случае ключ будет другой. Длина ключа будет тем 

меньше, чем больше исправляющая способность кода. 

Таким образом, хранение непосредственно эталонных характеристик 

(эталона субъекта) не требуется, нужно хранить лишь открытую строку. Если 

предъявленные биометрические данные будут достаточно близки к эталонным 

(схожи с эталоном субъекта), то будет сгенерирован верный ключ (исходная 

случайная строка и восстановленная будут равны). 

К принципиальным недостаткам нечетких экстракторов относятся: 

1. Все классические коды вносят избыточность. Чем больше исправляющая 

способность кода, тем больше избыточности и меньше длина генерируемого 

ключа-пароля. В нечетком экстракторе длина ключа жестко зависит от 

исправляющей способности кода. В этом несложно убедиться. При исправлении 

14 % ошибок посредством наиболее эффективных на сегодня корректирующих 

кодов избыточная часть открытой строки (дополнительной информации, 

хранимой в открытом виде, необходимой для генерации ключа) составит 

1600 %[3], длина ключа при этом будет в 17 раз меньше длины открытой строки. 

2. Классические коды не могут исправить большое количество ошибок, 

поэтому их невозможно использовать вместе с малоинформативными 

биометрическими характеристиками. К примеру, не существует кодов, способных 

исправлять 50 % ошибок, поскольку такие коды имеют огромную избыточность и 

пренебрежимо малую информационную часть[3, 32]. 

3. В [38] описаны уязвимости нечетких экстракторов, позволяющие 

ускорить перебор значений биометрических параметров с целью фальсификации 

генерируемого ключа (пароля). Считается, что наложение на биометрические 

данные гаммы в виде строки битов является надежной защитой для обеих 
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составляющих только в случае равновероятной единичной ошибки в битовом 

представлении вектора биометрических признаков, чего на практике не 

наблюдается. В работе [113] показана связь эффективности коррекции ошибок с 

методами группирования битов с разной вероятностью единичной ошибки. 

Несмотря на предпринятые в [113] усилия, единого подхода для решения этого 

вопроса не выработано. 

4. Нечеткие экстракторы не обучаются и квантуют «сырые» биометрические 

данные, не учитывая особенности пространства признаков. 

ИНС состоят из взаимосвязанных вычислительных элементов (нейронов), 

способных к обучению, приводящему к уличению качества решения задачи. 

Классические ИНС кодируют данные об особенностях признаков весовыми 

коэффициентами синапсов нейронов. Биометрический эталон человека не 

хранится более в памяти компьютера, вместо него хранится таблица 

нейросетевых функционалов. При этом восстановление биометрического образа 

является вычислительно сложной задачей, не имеющей эффективного решения [3, 

32]. Поэтому хранение эталона в виде параметров обученной нейросети можно 

считать безопасным. 

Сеть искусственных нейронов обогащает реализации, после чего эти данные 

квантуются на выходе сети. Небольшие нейронные сети быстро обучаются (на 

малом количестве примеров), но принимают низкокачественные решения. По 

мере увеличения размеров (количества слоев, нейронов и их входов) решения 

становятся более достоверными, но при этом растет сложность обучения 

нейросети, появляются проблемы «тупиков» и «зацикливания обучения», 

в результате этот процесс может стать неприемлемо долгим [12, 31].  

Корпорацией Google и рядом иных производителей используются так 

называемые «глубокие» нейронные сети Галушкина-Хинтона. Предложил 

многослойные нейронные сети  и алгоритм их обучения в 1974 году 

Галушкин А.И. [17]. Джефри Хинтон [135], усовершенствовал алгоритм 

обучения, применив машины Больцмана для обучения нижних слов нейронов. 
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Попытки использования «глубоких» нейронных сетей к решению задачи 

идентификации личности человека по динамике воспроизведения автографа не 

дают желаемого эффекта [128], так как у «глубоких» нейронных сетей существует 

ряд принципиальных недостатков: 

 алгоритм обучения (переобучения) «глубоких» нейронных сетей 

«обратным распространением ошибки» имеет экспоненциальную 

вычислительную сложность, его нельзя реализовать на планшетном 

компьютере, оторванном от обучающих серверов корпорации Google (что 

неприемлемо в приложениях биометрический аутентификации); 

 указанный алгоритм обучения (переобучения) «глубоких» нейронных 

сетей требует наличия огромной базы (порядка 100 000 и более) 

обучающих примеров; 

 современные «глубокие» нейронные сети имеют до 100 слоев нейронов, 

что является избыточным по теоремам Колмогорова [44]; 

 пользователи «глубоких» нейронных сетей не могут быть уверены в 

надежности их работы, так как для них отсутствуют методы быстрого 

тестирования вероятностей ошибок первого и второго рода (по этой 

причине разработчикам этой технологии приходится придумывать другие 

критерии оценки надежности сетей); 

 обучение глубоких нейронных сетей не может быть полностью 

автоматизировано и всегда ведется под контролем человека, что 

нежелательно в ответственных приложениях информационной 

безопасности. 

Некоторые из указанных недостатков частично компенсируются за счет 

использования современных методов оптимизации ИНС. К наиболее 

эффективным методам оптимизации можно отнести алгоритм имитации отжига, 

генетические и эволюционные алгоритмы [126]. Известны различные техники 

«отжига»: Boltzmann Annealing (BA), Cauchy Fast Annealing (CFA), Adaptive 
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Simulated Annealing (ASA, также называемый Very Fast Simulated Annealing, 

VFSR). Все техники включают две вероятностные функции и график охлаждения. 

Основная разница состоит в выборе функций вероятности, что приводит к 

разному уровню конвергенции. Результаты исследований показывают, что метод 

«отжига» позволяет улучшить качество работы сверточных ИНС [194]. 

Нейронные сети, в которых реализовано изменение весовых коэффициентов 

и топологии с помощью эволюционных алгоритмов, относятся к группе сетей 

TWEANNs (Topology & Weight Evolving Artificial Neural Networks). Данная 

стратегия построения и обучения ИНС относится к категории методов обучения с 

подкреплением и нашла применение в условиях, когда выполнить обучение с 

учителем практически невозможно. Эволюционная аугментация нейросетевой 

топологии (NeuroEvolution of Augmenting Topologies, NEAT) использует 

генетические алгоритмы для адаптации, как топологии, так и весов ИНС. Метод 

использует вариацию параметрической мутации, которая основана на 

эволюционных стратегиях и эволюционном программировании. Эволюция 

начинается с ИНС без скрытых нейронов и идет в направлении усложнения 

структуры. Такой подход находит применение в долго функционирующих и 

постоянно обучающихся ИНС на больших объемах данных (системы автопилотов 

автомобилей, обнаружения препятствий и др.) [126]. 

На сегодняшний день при сравнительно небольших обучающих выборках 

эволюционный подход успешно применяется для подбора топологий и весов в 

ИНС с одним скрытым слоем. Только с 2014 года доступность аппаратных 

ресурсов позволила применить нейроэволюцию к глубоким и сверточным 

нейронным сетям, но уже на очень больших выборках [156]. В дальнейшем 

методы эволюции ИНС развивались, предлагались новые вариации алгоритмов 

[211]. Известен метод эволюционного обучения трехслойной сверточной ИНС с 

использованием генетического алгоритма [221]. Большинство предлагаемых 

методик и подходов оперировало с фиксированным количеством слоев, однако 
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известны и более гибкие подходы к эволюции ИНС [96], в том числе для создания 

очень сложных сетей с использованием сверточных и полносвязных слоев. 

Однако ни один способ не позволяет снизить объем обучающей выборки до 

приемлемого уровня, при котором методы «глубокого обучения» можно 

использовать при построении НПБК на основе тайных динамических 

биометрических образов. В настоящем исследовании принято решение отказаться 

от использования «глубоких» нейронных сетей в рамках поставленных задач, так 

как этот путь требует огромных затрат вычислительных ресурсов. 

Для биометрии требуются быстрые алгоритмы обучения (выполняемые за 

несколько секунд на обычном персональном компьютере с использованием малой 

обучающей выборки). Для данной цели не могут быть использованы 

итерационные алгоритмы, поскольку они теряют устойчивость при увеличении 

числа входов нейронов или при снижении качества биометрических данных [3]. 

Авторы работы [222] проводят ряд результатов, демонстрирующих, что 

обучение «глубоких» ИНС может производиться даже с использованием 

зашумленных или случайных данных, включенных в тренировочную выборку. 

Сети с двумя скрытыми слоями могут обобщать данные в степени, сравнимой с 

сетями трех- и четырехзначной размерности. Эти исследования подтверждают 

экспериментально, что глубина сети в гораздо меньшей степени влияет на 

производительность, нежели архитектура сети. 

Помимо больших многослойных ИНС активные исследования ведутся в 

области, так называемых малых сетей (shallow networks). Эти ИНС способны к 

универсальной аппроксимации, но для этого требуется потенциально 

неограниченное число скрытых нейронов, которое играет роль сложности модели 

ИНС и является критическим фактором для практической реализации. Известен 

ряд работ, в которых выполнялась оценка ограничений малых ИНС и 

сформулирован ряд теорем [158]. Получены нижние оценки сложности 

неглубоких сетей в зависимости от соотношения между областью значений 

аппроксимируемой функции и размерностью входа [157]. Попытки создания 
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процедур автоматической оценки минимально необходимого числа нейронов на 

основании данных обучающей выборки предпринимались и ранее. В [196] дана 

эмпирическая связь между числом примеров обучающей выборки и размером 

сети с целью определения верхнего порога числа нейронов скрытого слоя. Тем не 

менее, в этих работах уделялось недостаточно внимания вопросам оценки 

качества признаков: почти не учитывались аспекты, связанные с взаимной 

зависимостью признаков и их информативностью. В целом ограничения «малых» 

ИНС, постулируемые в работах Курковой и др., не исключают возможности 

использования этих сетей для распознавания динамических биометрических 

образов человека. 

В некотором смысле аналогом «малых» ИНС являются так называемые 

«широкие» нейронные сети. Эти ИНС представляют собой персептроны, которые 

состоят из большого количества нейронов, но малого числа слоев (один или два) и 

имеют принципиальные отличия от shallow networks. Главное отличие состоит в 

том, что для обучения «широких» ИНС не используется принцип «обратного 

распространения ошибки». Не итерационный и абсолютно устойчивый алгоритм 

обучения «широких» ИНС впервые предложен в России несколько лет назад для 

решения задач биометрической аутентификации [15]. Позже он лег в основу 

серии стандартов ГОСТ Р 52633. Обучение выполняется послойно, каждый 

нейрон обучается независимо от остальных нейронов сети, исходя из параметров 

закона распределения признаков, вычисляемых по данным обучающей выборки. 

Согласно ГОСТ Р 52633.5-2011, чтобы настроить автомат на распознавание 

определенного субъекта достаточно 20 примеров его образа и 64 независимых 

образца данных «Чужой» (образцы от разных субъектов, которые можно 

подготовить единожды при разработке системы аутентификации). Высокая 

скорость работы позволяет реализовать данные алгоритмы на 

низкопроизводительном вычислительном устройстве. 

В рамках теории «широких» ИНС стали применяться процедуры оценки 

информативности признаков (через площади пересечения функций плотностей 
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вероятности) [203]. Впервые предложено создавать синапсы с учетом 

информативности признаков, а количество входов нейрона устанавливать, исходя 

из общей информативности признаков [34]. Это требование является логичным и 

позволяет обосновать выбор многих параметров ИНС. Теория «широких» ИНС 

имеет много общего с методами математической статистики и теории 

вероятностей. Комплексирование разных математических аппаратов позволило 

сдвинуться «с мертвой точки» в вопросах биометрической аутентификации. 

Высоконадежные биометрические устройства с вероятностью ошибочных 

решений 10
–12

 и выше проще создать, чем доказательно проверить эту 

вероятность прямым численным экспериментом. Для ПБК со сверхнизкими 

показателями ошибок не годится схема Бернулли, так как для атак прямого 

подбора необходимы объемные базы данных биометрических признаков, собрать 

которые невозможно по причине нехватки населения Земли. Для тестирования 

НПБК предложены процедуры морфинга, определенные в ГОСТ Р 52633.2-2010, 

используя которые удается оценить «нано» и «пико» вероятности ошибок второго 

рода биометрической аутентификации на тестовых базах, состоящих из 10000 

естественных биометрических образов [3]. 

Преимуществом НПБК по сравнению с «нечетким экстрактором» является 

процедура обогащения. Обогащение позволяет работать с «плохими 

биометрическими данными» и восстанавливать до 50 % ошибок исходных данных 

[5]. При высоком уровне первичного обогащения данных обыкновенные нейроны 

(персептроны) оказываются малоэффективны. Более эффективными оказываются 

искусственные нейроны с несколькими выходными дискретными состояниями 

[3]. Практика показала, что использование операции циклического сдвига при 

настройке формы нелинейного элемента нейрона не является оптимальной. Более 

качественные результаты получаются, если определенным участкам области 

значений сумматора нейрона (вне интервала «Свой») задавать выходные коды 

случайным образом. При таком способе усиливаются хэширующие свойства 

обученного нейрона по отношению к образам все «Чужие» (энтропия бит 
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генерируемого кода на основе примера «Чужой» близка к максимально 

возможной для его длины), нелинейные элементы с длительными монотонными 

участками хуже перемешивают данные [3]. В [12] предложено использовать трид-

нейроны с двумя выходными состояниями, которые имеют два порога 

квантования. Использование трид-нейронов позволяет повысить длину 

генерируемого кода в 2 раза, а энтропию кодов — в полтора, если квантователь 

выходных значений не является монотонной дискретной функцией. Позже 

в работе [34] предложена более общая концепция z-арных нейронов, т. е. 

нейронов с z бинарными выходами. 

По требованиям ГОСТ Р 52633.0-2006 [236] при поступлении на вход НПБК 

образца данных «Чужой» вероятности значений «0» и «1» разрядов выходного 

кода должны быть равными (допускается разница в количестве различных 

значений разрядов не более 10 %). Для того чтобы поднять качество 

хэширования, могут быть использованы различные механизмы размножения 

ошибок, например, сложение по модулю 2 части выходного кода «Свой» от 

изолированного потока нейронов и записанных в дискретной форме параметров 

обученной нейронной сети остальных нейронов (весовых коэффициентов 

нейронов и номеров связей между нейронами) [3]. Шифрование параметров 

нейронов на выходах других нейронов также предлагается использовать для 

защиты таблиц нейросетевых функционалов от анализа с целью восстановления 

эталона субъекта [3, 32]. Данный принцип защиты называется защищенным 

нейросетевым биометрическим контейнером (ЗНК). Размер ключа для 

шифрования параметров нейронов выбирается по конструктивным особенностям 

и возможностям нейронной сети. Данная схема уязвима к атаке Г. Б. Маршалко, 

которая строится на наблюдении большого числа выходов у незащищенных 

нейронов [32]. Чтобы снизить эффективность таких атак на биометрию, следует 

отказаться от создания одного длинного ключа шифрования параметров нейронов 

и использовать множество ключей увеличивающейся длины [3]. При 

использовании ЗНК защита биометрических эталонов от компрометации 
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усиливаются. На сегодня ЗНК можно считать наиболее эффективным средством 

защиты оцифрованной биометрии на этапе хранения [32]. 

Нужно отметить, что длина эффективного кода (аутентификатора) зависит 

от количества информативных признаков, простое увеличение количества 

нейронов не ведет к аналогичному росту эффективного кода, так как энтропия 

генерируемого кода не соответствует его длине [32]. Вместе с тем, чтобы снизить 

вероятность ошибок второго рода до уровня парольной защиты (~10
–8

), 

необходимо использовать достаточно большое число выходов у НПБК. 

Для обучения НПБК необходимо, чтобы биометрические данные имели 

закон распределения, близкий к нормальному, для контроля за этим используется 

критерий Пирсона, а также его модификации [35, 123]. 

Теоритически ПБК можно построить на базе почти любого классификатора 

(метода распознавания образов), который способен обучаться на малом числе 

примеров (20 или менее), но при этом требуется решить нетривиальную проблему 

безопасного хранения биометрического эталона и ключа шифрования (пароля). 

1.6. Анализ существующих подходов к аутентификации субъектов по 

динамическим биометрическим признакам 

К наиболее изученным динамическим биометрическим образам относят: 

клавиатурный почерк, особенности воспроизведения рукописного пароля и 

подписи, характеристики походки, голоса, характер работы с компьютерной 

мышью, параметры тремора головы, термограмм лица и шеи. При этом 

дополнительное оборудование не требуется для регистрации клавиатурного 

почерка, рукописных паролей и подписей, а также голоса. Однако образы голоса 

легко перехватить, записав на обычный диктофон (мобильный телефон), что 

снижает доверие к голосовому паролю. При использовании голосовых паролей, 

задаваемых пользователем, процессы обучения и аутентификации необходимо 

проводить в доверенной среде. Второе требование в общем случае выполнить 
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проблематично. При генерации одноразовых голосовых паролей требуется 

формировать эталон автоматически по большим объемам данных голоса. В таком 

случае обучение становится более затратным, и повышается вероятность забыть 

пароль (влияние «человеческого фактора» усиливается). Также в этом случае 

«большие данные голоса» будут частично компрометироваться на сервере. Это 

обусловлено тем, что при каждой аутентификации происходит смена голосового 

пароля и должен формироваться новый обученный ПБК без участия пользователя, 

т.е. автоматически (пользователю только сообщается новый пароль, который он 

должен произнести в следующий раз). Следовательно, «большие данные голоса» 

могут быть защищены сторонними средствами (например, криптографическими), 

но не могут быть защищены средствами ПБК. 

По изложенным соображениям решено сконцентрировать усилия на 

рукописных образах и клавиатурном почерке. Приведем краткую справку 

относительно ранее достигнутых результатов по данному направлению. 

Имеются результаты по генерации ключей (паролей) на основе подписей  

[123, 133, 174, 212, 220]. В [123] проведено исследование на подписях 126 

испытуемых (работа поддержана испанским министерством науки и 

технологий — MCYT TIC2003-08382-C05-01 и европейской комиссией по науке и 

технологиям — IST-2002-507634 Biosecure NoE projects), получен следующий 

результат: FRR = 57,30 % при FAR = 1,18 % для профессиональных подделок и 

FAR = 0,32 % для подделок, выполненных без наблюдения за воспроизведением 

оригинальной подписи. Также известен следующий результат: EER  9 % при 

длине генерируемого ключа-пароля до 100 бит [174]. 

В работе [220] получен результат для метода замены скомпрометированных 

ключей-паролей биометрическими хэшами, получаемыми из рукописных образов 

субъектов. Значение равной ошибки EER для этого метода составило не более 

6,7 % для 40 испытуемых. 
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В [133] разработан метод выработки ключевой последовательности  

из тайного рукописного образа (пароля) со следующими показателями ошибок: 

FRR = 28 %, FAR = 1,2 %. Данный результат был получен без использования 

кодов, исправляющих ошибки (т. е. нечетких экстракторов). 

Известны также следующие результаты по верификации подписей  

(с предварительной генерацией ключевой последовательности и без): 

 FAR = 1,07 %, FRR = 6 % [118]; 

 FAR = 7,4 %, FRR = 6,4 % [139]; 

 EER = 3,68 % [106]; 

 EER = 2 % [192]; 

 EER = 2,5 % [159]; 

 EER = 2,8 % [152]; 

 FAR = 1,5 %, FRR = 3,5 % [218]. 

ПБК на базе клавиатурного почерка характеризуются следующими 

показателями надежности: 

 EER = 12 % для 26 испытуемых [87]; 

 FRR = 9 % при FAR = 8 % для 24 испытуемых [101]; 

 FRR = 48,4 % при длине ключа-пароля 12 бит [180]; 

 EER = 6 % при участии в эксперименте 12 испытуемых [29]. 

В 2004 г. продекларирована вероятность правильной идентификации 

субъектов по клавиатурному почерку на основе нечеткой логики и метода 

нечеткой кластеризации C-средних, равная 0,98 (авторы: Mandujano, Soto) [97]. 

Количество проведенных опытов было равным 3375 при наличии в базе данных 

15 эталонов субъектов. 

В 2005 г. автором Araujo был получен следующий результат по 

аутентификации пользователей компьютерных систем на основе статистических 

алгоритмов: FAR = 1,89 %, FFR = 1,45 % при количестве испытуемых 30 и 

количестве проведенных опытов 553 [97]. 
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В 2006 г. авторы Lv и Wang достигли показателя EER = 1,41 % при 

аутентификации пользователей с помощью специальных клавиатур, 

регистрирующих давление пальцев на клавиши [97], количество испытуемых 

составило 100, количество опытов – 5000. В работе [99] получен результат: 

FRR = 5.5% при FAR = 3.2 % на основании данных 41 испытуемого из 8775 

тестовых примеров. 

В 2007 г. привлекают внимание три результата. Первый получен автором 

Meszaros на основе метода главных компонент и меры Евклида: EER = 10 % при 

числе испытуемых 25 и 2400 проведенных опытах. Второй получен при помощи 

метода численной оптимизации (Particle swarm optimization, PSO): FAR = 0,41 %, 

FFR = 2,07 % (EER > 1 %) при количестве испытуемых 24 и 4200 опытах (авторы: 

G. Azevedo, G. Cavalcanti, and E. C. Filho) [97]. В третьей работе [188] достигнуты 

более низкие показатели (FRR = 8 %, FAR = 1 %) при большем количестве 

испытуемых (более 100) и опытов (5440). 

В 2009 г. можно также выделить два результата по аутентификации 

субъектов: EER = 10 % (25 испытуемых, 4500 опытов, автор: Hwang) [97] и 

аналогичный результат EER = 1 % (10 испытуемых, 300 опытов, авторы: Saevanee, 

Bhattarakosol), который приводится в работах [93, 97]. 

В 2012 г. протестировано 83 испытуемых [127], достигнут показатель 

EER = 8.87%, что соответствует в целом низкой надежности распознавания. 

В 2015 г. продекларирован следующий результат распознавания субъектов 

по клавиатурному почерку EER = 1,34 % [108]. 

Как можно видеть, до 2007 г. исследователям удавалось постепенно 

повышать надежность распознавания, но за последние годы дальнейшего 

снижения вероятностей ошибочных решений не обнаружено. 

При необходимости можно привести сотни подобных результатов, однако 

разброс показателей ошибок будет аналогичным. На сегодняшний день 

наивысшие известные достоверно подтвержденные результаты по распознаванию 

субъектов по динамическим биометрическим признакам следующие: 
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клавиатурный почерк – 1 % [97], подпись – 2 % [106]. В режиме ПБК процент 

ошибок гораздо выше. 

Из представленных данных может показаться, что надежность рукописного 

образа несколько ниже надежности образа клавиатурного почерка. На практике 

это оказывается не так. Для распознавания подписанта используется один 

рукописный образ. Методы распознавания по клавиатурному почерку обычно 

работают в реальном времени, при этом на вход алгоритма принятия решений 

поступает множество векторов значений признаков: чем дольше время 

мониторинга, тем больше информации. По этой причине достигнутые 

вероятности идентификации и аутентификации по клавиатурному почерку могут 

быть ниже. Тем не менее, клавиатурный почерк гораздо более изменчив со 

временем и в зависимости от психофизиологического состояния, чем подпись, что 

дает более высокий процент ошибок на практике [77, 80]. В большинстве 

имеющихся работ эти аспекты не учитывались. 

Вывод: достигнутые результаты недостаточно показательны для внедрения 

на практике. Ситуацию можно исправить модернизацией алгоритмов ПБК и 

комплексированием динамических образов со статическим. 

1.7. Анализ существующих подходов к аутентификации субъектов по 

статическим биометрическим признакам 

К статическим биометрическим образам относятся образы отпечатка 

пальца, геометрии ладони, радужной оболочки глаза (радужки), сетчатки, 

трехмерного «изображения» лица или черепа, ДНК (дезоксирибонуклеиновая 

кислота) и другие. Большинство существующих технологий аутентификации по 

параметрам этих образов имеет низкий процент ошибочных решений. Например, 

известны результаты по генерации ключевых последовательностей при помощи 

ПБК с последующим распознаванием субъекта: 
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 на основе отпечатка пальца — FRR = 0,9 % при FAR  0 %, длина 

генерируемой последовательности — 296 бит [206]; 

 на основе радужки — FRR = 0,47 % при FAR0 %, длина генерируемой 

последовательности — 140 бит [132]. 

Однако все эти технологии требуют закупки и установки дополнительного 

оборудования и не позволяют скрыть от субъекта процедуру аутентификации 

(идентификации) либо сделать ее фоновой, без активного вовлечения человека в 

данную процедуру. Процедура многофакторной аутентификации должна быть 

максимально прозрачна для пользователя и выполняться быстро или незаметно. 

Для широкого круга пользователей наилучшим образом подходят 

двумерные образы лица, которые можно получить при помощи любой веб-камеры 

или камеры мобильного устройства. Поэтому для целей настоящей работы 

выбран данный тип образов. 

Технологии идентификации по лицу можно разделить на две группы: 

анализирующие статические изображения [179, 200] и анализирующие 

видеопоток [98, 110, 187]. Во втором случае в качестве признаков могут 

использоваться «признаки движения» (микроколебания головы и особенности 

мимики лица [134, 160, 177]), позволяющие определить именно «живой» характер 

картинки, чтобы распознать попытки предъявления «муляжа». 

В работе [161] предложен метод, основанный на теории графов и 

использовании критерия Фишера для извлечения признаков, а также метода k-

ближайших соседей для распознавания. Метод тестировался с использованием 

централизованных баз данных лиц Йельского университета (Yale), LFW (Labeled 

Faces in the Wild) и других. Результаты эксперимента в зависимости от объема 

обучающей выборки для при тестировании на базе Yale составили от 

EER = 13,72 % (эталон человека составлялся по 5 изображениям лица), 

EER=6,88 % (по 8 изображениям). Наилучшие результаты получены при 

тестировании на базе лиц AR (база изображений лиц, созданная А. Мартинесом и 
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Р. Бенавенте в Центре машинного зрения автономного университета Барселоны) 

при использовании 17 обучающих примеров на каждого субъекта: EER = 1,97 %. 

AR содержит фронтальные изображения 126 человек (70 мужчин и 56 женщин), 

каждый человек представлен двумя сериями из 13 изображений (серия включает 

изображения с разными выражениями лица, при различных условиях освещения). 

Известна работа [137], в которой предлагается алгоритм, называемый 

дискриминантной проекцией нечеткой линейной регрессии (FLRDP), 

используемый для человека по лицу. Алгоритм относительно устойчив к 

различиям в освещении, к изменению позы человека и выражения лица 

Экспериментальные исследования, проведенные на базах данных лиц ORL, CMU 

PIE и FERET, показали следующие результаты: EER = 4 % (ORL, по 5 обучающих 

примеров на субъекта), EER = 2,31 % (CMU PIE, по 10 обучающих примеров на 

субъекта), EER=9,3% (FERET, по 6 обучающих примеров на субъекта). 

В работе [175] приводится достигнутый показатель EER = 3,8 % при 

распознавании субъектов по лицу с использованием базы данных, содержащей 

фронтальные изображения. Достоверность приведенных оценок не приводится 

(доверительная вероятность, объем тестовой выборки и т.д.). 

В исследовании [215] сообщается о достижении коэффициента 

равновероятной ошибки, равного EER = 1,87 % (использованы базы данных 

изображений лиц ORL и 6 обучающих примеров на каждого испытуемого, для баз 

Yale и AR количество ошибок составило 2,19 % и 4,63 %, соответственно). 

Одним из наиболее высоких известных результатов является следующий: 

EER = 0,46 % – 0,48 % (использовались базы AR и CAS-PEAL, соответственно) 

[216]. В указанной работе предлагается метод повышения эффективности SRC-

классификации (Sparse Representation based Classification). SRC-метод использует 

теорию сжимающей выборки [104]. При правильном выборе образцов для 

обучающей выборки и количества решающих функций алгоритм SRC достигает 

хороших результатов распознавания даже при серьезных изменениях освещения и 

других условий съемки. 
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Известны результаты по генерации ключевых последовательностей на 

основе параметров двумерного изображение лица: FRR = 7,99 % при 

FAR  0,11 % [94], трехмерного изображения лица: FRR = 22 % при FAR  0,25 %, 

длина генерируемой последовательности 155 бит [151]. 

В [178] приводится результат по распознаванию субъектов по лицу, 

в соответствии с которым доля верных решений при тестировании на двух базах 

данных составила 99,6 и 99,5 %. Первый набор данных содержит 

видеофрагменты, на каждом из которых запечатлен один из  

20 испытуемых, по 75 видеофрагментов на каждого субъекта. Второй набор 

данных содержит по 30 видеофрагментов с каждым из 15 испытуемых 

(разрешение видео 640 × 480, скорость 15 кадров в секунду, длительность 15 с 

или более). Оба набора данных были записаны в помещении с неизменным 

освещением. Другой результат получен в работе [186] и составляет 99 % верных 

идентификационных решений при использовании базы лиц 214 испытуемых 

(CMU Face in Action (FIA), разрешение видео 640 × 480, скорость 30 кадров 

в секунду). Запись испытуемых осуществлялась из различных точек и в различное 

время (с интервалами в месяц и более). 

Известен результат из работы [163]: вероятность правильных решений 

составила 0,988, эксперимент проводился на базе данных из 500 видеоклипов, на 

которых запечатлено 24 субъекта. Указанные результаты получены на основе 

анализа видеофрагментов, результаты идентификации по статическому 

изображению более скромные (так как в видеофайле больше информации и 

имеется возможность использовать признаки движения). Полученные результаты 

могли бы устроить потенциального потребителя, если не брать во внимание, что 

декларируемая надежность достигается далеко не при любых условиях, 

существуют мешающие воздействия, которые повышают число ошибок до 

неприемлемых значений (например, маскировка [9]). Сопоставительные данные 

по надежности распознавания личности по лицу представлены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Сопоставительные по надежности предложенных методов распознавания 

человека по особенностям лица 

Авторы Тестовые базы изображений 

(видеозаписей) лиц 

Год Уровень 

надежности 

Jiuzhen Liang, Chen Chen, Yunfei Yi, Xiuxiu 

Xu, Meng Ding [161] 

Yale, LFW, PICS, AR 

 

2017 EER=6.88% 

/ 1,97% 

Pu Huang, Guangwei Gao, Chengshan Qian, 

Geng Yang,Zhangjing Yang [137] 

ORL, CMU PIE, FERET 2017 EER=9,3% 

/ 2,31%  

Minghua Wan, Zhihui Lai [215] ORL, Yale, AR 

 

2017 EER=1,87% / 

4,63% 

Jing Wang, Guangda Su, Ying Xiong, 

Jiansheng Chen,Yan Shang, Jiongxin Liu, 

Xiaolong Ren [216] 

AR, CAS-PEAL 2013 EER=0,48% / 

0,46% 

Ao M., Li S. Z. [94]  2009 FRR = 7,99%, 

FAR≈0,11%  

Mian A. [178] 20 испытуемых, по 75 

видеофрагментов на каждого 

субъекта 

2008 EER=0,4%-

0,5% 

Park U., Jain A., Ross A. [186] 214 испытуемых (CMU Face in 

Action (FIA), разрешение видео 

640 × 480, скорость 30 кадров 

в секунду) 

2007 EER=1% 

Martinkauppi В., Soriano M., Pietik'ainen M. 

[175] 

Нет данных 2003 EER=3,8% 

Liu X., Cheng T. [163] 500 видеоклипов, на которых 

запечатлено 24 субъекта 

2003 EER=1,12% 

 

Существуют отечественные промышленные решения для идентификации 

человека по изображению лица. Например, система идентификации ПАПИЛОН-

Полифейс компании АО «ПАПИЛОН» (российская производственная и IT-

компания, занимающаяся комплексной разработкой и внедрением 

высокотехнологичных автоматизированных программно-технических систем для 

государства и бизнеса). Компанией ЗАО «Институт Информационных 

Технологий» (ЗАО ИИТ) также реализованы программные компоненты для 

идентификации или верификации личности человека по цифровому изображению. 
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Результаты испытаний систем идентификации личности по изображению лица 

обеими компаниями в открытой литературе не опубликованы, что оставляет 

открытым вопрос о показателях надежности работы данных систем. 

Также отметим, что имеется ряд факторов, негативно влияющих 

на точность выделения признаков лиц [9]: 

 размер и ориентация лица в пространстве (возникает необходимость 

в нормализации изображения относительно наклона и поворота головы); 

 низкое качество изображения, недостаточная яркость или контрастность 

(применяются специальные методы нормализации); 

 макияж и маскировка (борода, усы, очки) существеннее всего влияют 

на выделение признаков, эффективным способом борьбы с данными 

мешающими воздействиями является только комплексирование 

с другими независимыми группами признаков, не подверженных данным 

мешающим воздействиям. 

По причинам открытости образа лица и наличия сложно устранимых 

факторов, влияющих на точность распознавания лиц, аутентификация должна 

быть именно многофакторной. Наивысшие известные достоверно 

подтвержденные результаты по аутентификации на основе биометрических 

образов лица составляют — 0,4 %. Данный показатель может устроить 

потребителя, если он будет получен с использованием ПБК. При этом необходимо 

обеспечить ничтожно малый процент FAR при приемлемом значении FRR. 
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1.8. Выводы по первой главе. Цели и задачи исследований 

Автором настоящей работы рассмотрены основные стадии жизненного 

цикла документа в процессе смешанного документооборота, а также проведен 

анализ основных угроз и нарушителей информационной безопасности на каждой 

из указанных этапов. В качестве методов нейтрализации угроз, как правило, 

используются организационно-технические меры, которые в свою очередь не 

исключают влияние «человеческого фактора» – халатность, некомпетентность, 

недобросовестность и др. Использование надежных паролей и криптографических 

ключей не исключает их отчуждаемости по этой же причине. Это приводит к 

фальсификации юридически значимых решений и реализации других связанных 

угроз (применению сертифицированных средств ЭП к вредоносному контенту, 

уход виновных лиц от ответственности). Решение проблем документооборота, 

связанных с «человеческим фактором» автор видит в комплексировании 

криптографических и биометрических методов многофакторной аутентификации. 

Требуется внедрение технологий защиты документооборота, базирующихся на 

ПБК, использующих тайные динамические и открытые статические 

биометрические образы. При этом нужно учитывать, что реальная практика и 

современные стандарты в области информационной безопасности (семейство 

ГОСТ Р52633, ISO/IEC 24745:2011, ISO/IEC 24761:2009, ISO/IEC 19792:2009) 

требуют защищать биометрический образ и ключ ЭП от компрометации. 

Известно, что защищенность системы определяется самым слабым звеном в 

системе безопасности, поэтому нужно стремиться к обеспечению примерно 

равного уровня защиты для документов на любых видах носителей, при наличии 

одних и тех же реквизитов, обеспечивающих их аутентичность, чего на практике 

пока не достигается. Это обусловлено невозможностью автоматизированной 

проверки целостности и аутентичности, а также применения ЭП и других 

криптографических механизмов по отношению к «бумажным» реализациям 

документа, что приводит к более низкой защищенности документа при его 
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распространении «на бумаге». Необходимо разработать процедуры перевода 

документа из аналоговой среды в электронную, включающие сканирование и 

распознавание текста. При этом важно учитывать вероятность коллизий при 

автоматическом распознавании текста, которую необходимо свести к минимуму. 

Вероятность коллизий подразумевает получение разных хэш-сумм из одинаковых 

документов после их сканирования и распознавания. Повысить надежность 

распознавания текста возможно путем упрощения алфавита, которое 

незначительно повлияет на семантическую составляющую текста, а сотые или 

тысячные доли ошибок при распознавании, приходящиеся на весь объем 

документа, в таком случае, можно исправить применением корректирующих 

кодов. Поэтапное применение упомянутых методов и процедур позволит 

значительно снизить влияние «человеческого фактора» на защищённость 

документооборота. 

Резюмируя результаты аналитического исследования, сформулируем 

основные фундаментальные проблемы работы, требующие решения: 

1. Большинство подходов к распознаванию образов ориентировано на 

исключение коррелированных признаков, что приводит к недостаточной 

эффективности распознающего автомата (из-за малого числа признаков с 

высоким качеством). Все это проявления одной более общей проблемы, 

называемой также «проклятием размерности». 

2. Наиболее высокоточные методы распознавания образов (сети 

«глубокого» обучения, сверточные нейронные сети, эволюционные нейронные 

сети и др.) требуют огромных объемов обучающей выборки (тысячи и десятки 

тысяч примеров) и поэтому их затруднительно применять для целей настоящего 

исследования. Классические методы и подходы к построению и обучению 

интеллектуальных систем (в частности, нейронные сети прямого 

распространения, обучаемые по принципу обратного распространения ошибки) 

предполагают увеличение необходимого количества обучающей выборки при 

повышении сложности алгоритма распознавания образов. 
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3. Итерационные алгоритмы обучения искусственных нейронных сетей 

(ИНС) теряют устойчивость при усложнении структуры ИНС. В частности, не 

удается настроить нейроны с большим числом входов. Чем  больше входов у 

нейрона, тем меньше влияние каждого из этих входов на его выход. Появляются  

так называемые «ложные» локальные максимумы качества. Этот эффект 

называют «слепотой» обучающего автомата. 

4. Разрабатываемые методы и алгоритмы должны обходиться малыми 

вычислительными ресурсами и работать на устройствах при отсутствии 

подключения к глобальной информационно-телекоммуникационной сети. 

Проведенное аналитическое исследование позволило сформулировать цель 

и задачи исследования. Целью является разработка методологических основ 

защиты смешанного документооборота с использованием биометрических и 

нейросетевых технологий интеллектуального анализа данных. Для достижения 

цели необходимо было разработать: 

1. Концепцию построения систем защиты смешанного 

документооборота, основанную на применении средств ЭП с биометрической 

активацией и многофакторной аутентификации без использования специального 

оборудования и биометрических сканеров. 

2. Модель ПБК, ориентированной на обработку динамических 

биометрических образов, как базового элемента системы защиты 

документооборота. 

3. Методы и алгоритмы многофакторной биометрической 

аутентификации по особенностям лица, рукописного и клавиатурного почерка. 

4. Алгоритмы создания и проверки ЭП с биометрической активацией 

для документов на электронных и бумажных носителях. 

5. Технологию и программный комплекс для биометрической защиты 

документов на любом типе носителей от угроз нарушения конфиденциальности, 

целостности и аутентичности. 
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2. Концепция построения системы защиты смешанного 

документооборота на основе электронной подписи с 

биометрической активацией 

 

В настоящей главе описана разработанная концепция защиты смешанного 

(гибридного) документооборота [40, 52, 63, 64], подразумевающая использование 

одинаковых средств защиты документа, как в электронном, так и в бумажном 

виде, в том числе: 

1) использование автографа для сохранения юридической значимости 

документа; 

2) использование электронной подписи для проверки целостности  

и аутентичности документа. 

2.1. Модифицированная схема маршрута документа в гибридном 

документообороте 

Под гибридным документом в настоящем исследовании подразумевается 

юридически значимый документ, который может находиться на электронном или 

бумажном носителе, содержащий изображение автографа, защищенный 

с помощью ЭП, при формировании которой учитываются биометрические данные 

создателя, позволяющий быстро проверить целостность и аутентичность 

документа независимо от типа носителя. Дополнительно он может содержать 

гриф ограничения доступа для защиты конфиденциальности при работе с его 

электронными реализациями. 

Особенностью гибридного документа является наличие следующих 

атрибутов: электронно-цифровая подпись (ЭП), при формировании которой 

используются не только секретный ключ, но и биометрические данные 
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пользователя, а также хэш-функция документа и рукописная подпись субъекта. 

Использование биометрических параметров для защиты документов при 

формировании ЭП является ключевым отличием гибридного документооборота 

[52] от смешанного. 

В работе [62] предложен один из возможных вариантов построения 

гибридного документа с использованием изображения автографа и двух 

электронных подписей (одной охватывается текст документа, второй — весь 

документ вместе с изображением автографа). Последовательно выполняются 

следующие действия:  

1. Создается пара из открытого и личного ключа автора; 

2. Регистрируется открытый ключ автора в удостоверяющем центре 

(Certificate Authority), 

3. Формируется первая электронная цифровая подпись под информацией 

электронного документа с помощью личного ключа автора,  

4. Автор электронного документа формирует свой автограф, воспроизводя 

его на экране компьютера и охватывая его ограничивающей рамкой,  

5. Автограф в ограничивающей рамке преобразуют в бинарный файл, 

который объединяют с подписанным электронным документом, при этом 

также вносятся в документ данные о размере рамки графического 

бинарного файла с автографом, 

6. Созданная комбинация данных подписывается второй электронной 

цифровой подписью. 

На рисунке 2.1. представлен вариант реализации гибридного документа, т.е. 

он может быть электронным в формате «PDF» и распечатан на бумажном 

носителе, где: 1 – полное информационное поле всего достоверного документа; 2 

– поле для размещения кода открытого ключа автора документа в виде штрих-

кода или в виде любой иной кодировки; 3 – поле, где размещается информация об 

удостоверяющем центре, где зарегистрирован открытый ключ подписавшего 

документ и откуда можно скачать сертификат открытого ключа; 4 – поле 
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достоверного содержания документа в виде текста; 5 – поле, где размещается 

первая электронная цифровая подпись, охватывающая текстовый файл документа 

в поле – 4; 6 – поле, где размещен текст о размере графического файла с 

автографом автора электронного документа; 7 – поле, где размещен образ 

автографа автора электронного документа; 8 – вторая электронная цифровая 

подпись под документом одновременно охватывающая весь текстовый документ 

и графический файл с автографом автора электронного документа. 

 
Рисунок 2.1 – Первоначальный формат гибридного документа 

 

К недостатку такого решения можно отнести ограниченность 

биометрической защиты — секретный ключ ЭП не генерируется непосредственно 

из биометрических данных субъекта. По этой причине требуется применять две 

электронные подписи. Поэтому предлагаются другой способ построения 

гибридного документа и усовершенствованная модель защиты смешанного 

документооборота с использованием процедуры генерации секретного ключа ЭП 

из биометрических данных и всего одной ЭП. 

При разработке концепции защиты смешанного документооборота, прежде 

всего, следует исходить из наличия двух кардинально разных сред существования 
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документа: электронной и аналоговой [16]. Итак, внесем корректировки в 

существующую схему маршрута документа (рисунок 1.2), представ её в виде, 

изображенном на рисунке 2.2. 

Приведенная схема иллюстрирует интеграцию в привычную схему 

смешанного документооборота высоконадежных методов подтверждения 

аутентичности документа вне зависимости от формы её представления. При этом 

подразумевается, что изначально документ создается на ПЭВМ. Современная 

практика показывает, что рукописные юридически значимые документы 

создаются с использованием современной вычислительной техники (заявления, 

заполняемые «от руки» по форме, также можно напечатать), а затем могут 

передаваться дальше в электронном либо бумажном виде. Но при подписании 

документ обязательно переводится в электронный формат без потери значимой 

информации (контекста). 

Создание документа 

в эл. виде

Ввод биометрических 

данных

Ввод биометрических 

данных

Генерация ключевой 

последовательности

Перевод документа из 

одной формы в другую
Согласование 

документа

Согласование 

документа

Отправка/прием 

документа

Использование внутри 

организации

Передача в архив на 

длительное хранение
Хранение

Уничтожение

Генерация ЭП

(подписание/

проверка документа)

 

Рисунок 2.2 – Модифицированная схема маршрута документа в смешанном документообороте 
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Для генерации ключевой последовательности пользователю – владельцу 

документа – необходимо ввести с помощью стандартного периферийного 

оборудования (клавиатура, камера, планшет и т. д.) ряд динамических 

биометрических образов, которые затем подаются на вход надежного ПБК. 

Причем подобная генерация производится при каждом подписании/проверке 

документа, что исключает, как в случае с обычной ЭП, потерю её носителя и/или 

передачу третьим лицам и подделку. 

Генерация пары открытого и закрытого ключей, вычисление хэш-суммы 

адаптированного текста документа, формирование ЭП реализуется в личном 

кабинете/аккаунте пользователя. Доступ в аккаунт осуществляется по паре 

логин/аутентификатор (тайный биометрический образ – биометрический пароль, 

усиленный статическим при необходимости, либо обычный пароль, усиленный 

биометрическим образом), после чего пользователь имеет доступ к своему 

аккаунту. После загрузки финальной версии электронного документа в аккаунте 

пользователя к нему прилагается графическое изображение подписи. Затем 

происходит упрощение текста электронного документа по некоторому алгоритму 

с целью формирования его хэш-суммы, а также синдрома ошибок для их 

исправления после распознавания. На основании полученного биометрического 

образа формируется пара открытый-закрытый ключ, с помощью закрытого ключа 

и хэш-суммы происходит генерация ЭП документа. К документу добавляются 

реквизиты, бланк организации, а также QR-коды [238], в которых размещается 

информация об ЭП и синдромах ошибок (для восстановления текстового 

содержимого документа), открытом ключе и ссылке на документ на облачном 

сервере. Важно отметить, что ссылка на документ формируется только после 

ввода пользователем верного биометрического образа. Каждое последующее 

редактирование документа его владельцем сопровождается генерацией новой 

ссылки на облачный сервер, что обеспечивает получение доверенной стороной 

актуальной и аутентичной версии документа (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Схема создания гибридного документа 

 

QR-коды (англ. quick response — быстрый отклик) разработаны в 1994 г. 

японской корпорацией Denso-Wave для кодирования информации и изначально 

использовались в промышленности для маркировки деталей при 

транспортировке. В настоящее время они широко распространены среди 

пользователей мобильных приложений. Код быстрого ответа – это двумерный 

код, состоящий из светлых и темных квадратов, называемых модулями. По 

фотографии QR-кода можно моментально получить закодированную 
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информацию о любом предмете, на который он нанесен (вероятность ошибки 

чтения информации ничтожно мала). Стандарт для QR-кода был определен 

Международной организацией по стандартизации (ISO): ISO / IEC18004. QR-коды 

могут кодировать различные типы данных, включая числовые, буквенно-

цифровые, двоичные и др. В настоящей работе для размещения информации в 

QR-коде применялось байтовое кодирование при помощи алгоритма, 

реализованного в библиотеке QrCode.Net, которая соответствует ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 18004-2015 [238]. Пример того, как может выглядеть гибридный 

документ, полученный по приведенной схеме, представлен на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Внешний вид гибридного документа 

 



74 
 

 

  

Следует отметить, что при реализации предложенного способа  

формирования гибридных документов, взаимное размещение информационных 

полей документа может быть любым. Место расположения полей задается 

программным обеспечением, реализующим предложенный способ. Критичным 

является наличие в документе соответствующей информации и рамок, 

ограничивающих поля с информацией. Рамки необходимы для того, что бы 

информация из разных полей не перепутывалась при её извлечении из документа 

в формате «PDF» или из отсканированного электронного образа достоверного 

документа на бумажном носителе. 

После того, как доверенная сторона получила гибридный документ в любой 

форме, она может проверить его аутентичность. Если документ был получен в 

бумажном виде, его необходимо отсканировать, распознать текст с помощью 

специального ПО, вычислить его хэш-сумму. Затем считать первый QR-код, в 

котором размещается ЭП, расшифровать её открытым ключом (второй QR-код), 

сравнить их. Даже если полученные хэш-суммы не совпадают – необходимо 

перейти по ссылке (третий QR-код) на облачный сервер и сравнить полученные 

хэш-суммы с размещенной на сервере, а также всю находящуюся там 

информацию, включая дату подписания документа, данные о владельце ЭП и т.д. 

(рисунок 2.5). Для электронной версии документа исчезает необходимость 

сканировать текст и распознавать его – можно сразу перейти к этапу адаптации 

текста и вычисления его хэш-суммы. На облачном сервере также можно хранить 

хэш-сумму неадаптированного исходного текста, разместив при этом 

дополнительный QR-код с соответствующей ЭП на документе. Тогда при 

получении электронной версии документа, можно тут же вычислить хэш-суммы 

документа, сравнить ее с расшифрованной открытым ключом ЭП из 

дополнительного QR-кода и перейти по ссылке на облачном сервере. 

Рассмотренная схема гибридного документооборота включает, в том числе 

схему электронного документооборота, в которой в качестве средства 

подтверждения целостности и аутентичности документа выступает усиленная 
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квалифицированная ЭП, т.е. сертификат которой выдан аккредитованным 

удостоверяющим центром (далее УЦ). Рассмотренный в текущей модели 

облачный сервер должен находиться под контролем УЦ, при этом нет 

необходимости размещать на сервере сами документы и биометрические образы 

пользователей, вместо этого достаточно хранить хэш-сумму документа, а 

закрытый ключ генерировать из предъявляемых биометрических данных 

посредством настроенного преобразователя «биометрия-код», безопасно 

хранящего секретный ключ ЭП и биометрический эталон. 

 

Рисунок 2.5 – Схема проверки аутентичности гибридного документа 
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Если документ содержит конфиденциальную информацию, то при переходе 

по ссылке, где размещен оригинал либо при открытии электронной копии, 

субъект, осуществляющий доступ, должен также пройти аутентификацию. Без 

аутентификации можно получить доступ только к той части документа, которая 

не является конфиденциальной. Таким образом, предполагается, что работа с 

электронной версией документа (с оригиналом на сервере или локальной копией) 

может осуществляться только через специальный сервис – компонент 

программного комплекса, реализующего гибридный документооборот. 

На бумаге в открытом виде размещается только информация не 

конфиденциального характера, информация ограниченного доступа не 

распечатывается, вместо нее размещаются специальные хэш-блоки в 

ограничивающей рамке, содержащие контрольные суммы соответствующего 

конфиденциального контента. Они нужны для вычисления общей контрольной 

суммы всего документа и проверки его целостности и аутентичности с 

использованием ЭП. Для доступа к конфиденциальным текстовым блокам 

документа необходимо перейти по ссылке и пройти аутентификацию. 

Таким образом, можно выделить следующие основные аспекты (этапы) 

работы с гибридным документом: 

1. Обучение биометрической системы. При регистрации нового 

пользователя, он предъявляет несколько обучающих примеров биометрического 

образа, после чего ПБК настраивается на выдачу определенного ключа (пароля) 

при предъявлении биометрического образа этого пользователя. Может 

создаваться несколько ПБК, каждый из которых настраивается на определенный 

ключ или пароль, если имеется несколько независимых сервисов ИС организации, 

каждый из которых имеет свою функцию авторизации. Предполагается, что перед 

обучением все ключи (пароли) уже сгенерированы администратором. Для смены 

ключа (пароля) пользователя требуется повторно однократно ввести 

биометрический образ. Для смены эталона образа необходимо повторно обучать 

ПБК. 
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2. Биометрическая аутентификация субъекта, которая происходит при 

осуществлении доступа к сервису ИС организации либо к гибридному документу. 

Процедура аутентификации может быть многофакторной, в зависимости от 

реализации концепции защиты документооборота. В зависимости от типа сервиса 

или грифа документа биометрические данные и пароль могут не запрашиваться. 

3. Формирование гибридного документа (производится при помощи 

определенного сервиса, который требует аутентификации). Субъект 

подготавливает проект документа в электронной форме и вводит биометрические 

данные. Выполняется извлечение ключа ЭП с помощью ПБК. Из документа 

извлекается основная содержательная информация (аналогичная той, которая 

помещается в документ при выводе на печать), на основании которой 

формируется ЭП гибридного документа. Документ не будет аутентичным, если 

биометрические данные фальсифицированы, так как в этом случае ПБК выдаст 

неверную последовательность бит в качестве ключа ЭП. Созданный аутентичный 

оригинал документа хранится на сервере (либо по принципу распределенного 

реестра), на него формируется ссылка для резервного восстановления. Владелец 

может ограничить доступ других лиц к электронным реализациям документа, и 

даже к отдельным его параграфам. Можно также запретить определенные 

действия (печать, редактирование и т. д.). Тогда соответствующее содержимое 

шифруется при помощи комбинаций ассиметричного и симметричного 

шифрования с использованием ключей пользователя, которому предоставляется 

доступ (содержимое шифруется симметричным алгоритмом на сеансовом ключе, 

который шифруется ассиметричным алгоритмом). При этом к документу 

добавляется соответствующий гриф. Шифрование необходимо, чтобы к 

документу невозможно было осуществить доступ в обход сервиса. ЭП документа 

создается с учетом открытых блоков информации и контрольных сумм 

зашифрованных блоков. При расчете контрольной суммы документа 

зашифрованные блоки предварительно хэшируются и конкатенируются с 

открытыми блоками, из объединенной строки вычисляется общий хэш. 
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4. Доступ к гибридному документу и его редактирование. В зависимости 

от грифа конфиденциальности субъекту может потребоваться пройти 

биометрическую аутентификацию. В процессе дальнейшей работы с документом 

производится непрерывный сбор биометрические данных для более надежной 

верификации личности пользователя. В настоящей работе для непрерывной 

аутентификации применяются клавиатурный почерк и параметры лица, однако 

концепция позволяет использовать и другие биометрические образы. По мере 

накопления идентификационной информации о пользователе блоки данных 

документа, содержащие конфиденциальные сведения, дешифруются, в результате 

документ меняет параметры отображения и редактирования «на ходу», скрывая 

либо заменяя определенные фрагменты, блокируя и предоставляя отдельные 

функции (рисунок 2.6). Сами действия по сокрытию/замене содержимого 

определяются создателем документа и зависят от реализации концепции на 

практике. 

 

Рисунок 2.6 – Получение доступа к фрагменту электронной реализации документа 

 

5. Вывод документа на печать. При создании «бумажной» реализации 

гибридного документа создается его «упрощенная» версия, которая включает его 

текстовое содержание, но без некоторых особенностей (связанных с пунктуацией, 

регистром), форматирование при этом становится более примитивным. Такой 

формат отображения нужен, чтобы упростить последующий процесс перевода 

документа на бумаге в электронный вид. На документ помещаются 
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ограничивающие рамки и все основные реквизиты (рукописные подписи, печати, 

логотип – при печати на бланке организации, рисунок 2.4). Блоки 

конфиденциального характера шифруются, из них вычисляются контрольные 

суммы, которые выводятся в отдельных ограничивающих рамках. На документе 

размещаются QR-коды. Первый содержит ЭП и синдромы ошибок (для 

корректировки неверных бит при переводе «бумажной» версии документа в 

электронную). Второй QR-код содержит ссылку на оригинал документа в 

электронном виде, сохраненном на защищенном сервере, доступ к которому 

осуществляется через сервис ИС организации. Также на документ может быть 

помещен дополнительный QR-код с открытым ключом ЭП. 

6. Верификация документа. Для осуществления проверки гибридного 

документа на целостность и аутентичность из документа извлекается основная 

содержательная часть. Если документ представлен на бумажном носителе, то он 

сканируется либо фотографируется, после чего к изображениям применяются 

методы оптического распознавания символов и коды, исправляющие ошибки. 

При обнаружении нарушения целостности, субъект имеет возможность 

восстановить содержание документа, перейдя по ссылке, извлеченной из QR-кода, 

при несоответствии которой документ признается недействительным. 

2.2. Перевод документа из аналоговой среды в электронную 

Криптостойкие по нынешним меркам алгоритмы хэширования (MD5, SHA-

256, ГОСТ Р 34.11-2012 и др.) не вызывают трудностей при генерации и проверке 

ЭП в случае электронного документа – два абсолютно идентичных электронных 

документа на выходе дадут одинаковые хэш-суммы. Но при переходе в 

«аналоговую плоскость» даже для бумажных документов с идентичным 

содержанием высока вероятность получения совершенно разных хэш-сумм, как и 

практически невозможно получение одинаковых хэшей одного и того же 



80 
 

 

  

документа в электронном и бумажном виде. Такие ошибки могут быть вызваны 

погрешностями при сканировании и распознавании содержимого документа. 

Ранее упоминалось, что ошибки, возникающие при OCR связаны в том 

числе с разнообразием языков, шрифтов и стилей, в которых может быть написан 

текст. OCR представляет собой комплексный процесс, состоящий из следующих 

этапов: 

1) Получение изображения с внешнего источника, например сканера или 

камеры. 

2) Предварительная обработка. Полученное изображение с целью его 

улучшения подвергается процедурам удаления шума, извлечению 

базовой линии изображения и т. д. 

3) Сегментация символов. На этом этапе символы на изображении 

разделяют так, что их можно передать на вход автомата распознавания.  

4) Извлечение признаков. Сегментированные символы затем обрабатывают 

для извлечения различных признаков для последующего распознавания, 

таких, которые позволяют минимизировать внутриклассовые вариации и 

максимизировать межклассовые. 

5) Классификация символов. На этом шаге  выделенные признаки 

сегментированного изображения отображаются в разные категории или 

классы.  

6) Постобработка. Для улучшения результатов распознавания текста также 

может быть выполнен контекстный анализ, поиск по словарю и т.д.  

Ошибки в работе OCR могут возникнуть на любом из указанных этапов, 

включая ошибки сегментации, переноса, распознавания букв/символов (в том 

числе знаков препинания), определения регистра и др.  

Размытие изображения, как и наличие пятен/грязи, часто является важным 

фактором, который наносит ущерб точности OCR. Чтобы избежать ошибок 

распознавания размытое изображение предварительно подвергают фильтрации, 
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улучшают его резкость и отделяют текст от фона пороговыми методами, 

например методом Оцу [92]. 

В настоящее время существует несколько библиотек функций 

распознавания печатного текста (OCR-библиотек), реализованных в виде готовых 

программных модулей с открытым исходным кодом. Одна из наиболее точных 

(поддерживающая русский язык) — «Tesseract». В 1995 г. она стала одной из 

лучших по точности распознавания текста в конкурсе «The Fourth Annual Test of 

OCR Accuracy» [195]. По данным независимого тестирования [83] на фрагментах 

текста (размер кегля от 14), доля ошибочных решений обновленной системы 

«Tesseract» составила от 0 до 0,57 %. 

Авторы работы [122] исследовали возможность применения хэш-алгоритма 

к изображению текста, но не напрямую к необработанным данным, битам 

информации, а извлекая содержимое (текст) из изображения документа, 

правильно отформатировав этот контент и уже к нему применив алгоритм 

хеширования. В данном случае данные, к которым применяется хэш-алгоритм, 

содержат только информацию, которая имеет смысл для пользователя. В качестве 

исходной базы данных были использованы документы в различных стилях 

оформления (бухгалтерские, художественные тексты), набранные в разных стилях 

и размерах шрифта, напечатанные разными принтерами и сканированные 

разными сканнерами. Для распознавания текста был использован программный 

модуль «Tesseract», обученный на распознавание английского теста. После 

предварительных тестов авторы отметили, что нет необходимости для OCR 

различать некоторые символы – «Tesseract» регулярно ошибается на подобных 

примерах. По этой причине было произведено сокращение алфавита на этапе 

пост-обработки. По итогам работы авторам удалось достичь точности 

распознавания выше 98%. 

В работе [144] авторы исследовали возможность распознавания текста из 

изображений низкого качества. Предварительные результаты по распознаванию 

показали, что при распознавании только буквенных символов алгоритм 
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распознавания выдает 87% верных решений; для буквенно-цифровых символов 

эта цифра снижается до 83%, при включении пунктуации – 68%. В целом при 

распознавании цифр, а также букв верхнего и нижнего регистра достигаются 

сравнительно одинаковые результаты 93-97% [91]. 

На основании этой информации, а также собранных статистических данных 

по ошибкам популярных OCR-систем при распознавании русскоязычного текста, 

разработан способ представления основного содержания текста документа. 

Упрощенное текстовое содержание состоит из цифр и букв исключительно 

русского алфавита, полученных из его изображения (фото, скан-копии) с 

разрешением 300 dpi, для последующей генерации его хэш-суммы. Другие 

символы удаляются либо заменяются в соответствии с данными таблицы 2.1. 

Такой способ дает надежный и устойчивый результат последующего 

распознавания символов с помощью OCR алгоритмов. 

С целью сохранения информационной значимости текста и исключения 

появления текстов с однородной семантикой, в предложенном методе пробелы 

решено оставить. Также крайне важно, чтобы распознанные символы были 

правильно разделены на слова. Как правило, пробелы между словами имеют 

размер от 0,036 дюйма до нескольких дюймов, в то время как межсимвольные 

пространства могут принимать значения от нуля до 0,100 дюймов или более в 

разных машинописных шрифтах. Для более надежного визуального разделения 

пробелов обеих групп, пространство между словами увеличивается в 3 раза, 

между символами одного слова – не изменяется.  

Программный модуль «Tesseract» также решено использовать в настоящей 

работе. Результаты проведенных вычислительных экспериментов по оценке 

ошибок и правильного распознавания с учетом всех введенных адаптаций текста, 

для разных по типу документов отражены в таблице 2.2. Всего в ходе  

экспериментов использовались по 23 экземпляра каждого вида текста с разным 

контекстным содержанием.  

 



83 
 

 

  

Таблица 2.1 – Сокращение алфавита в предлагаемом методе представления текста [56] 

Символ Адаптация/замена 

Знаки препинания и дополнительные символы  

(,  .  :  ;  …  «»  `  /  |  \  %  !  ?  *  и др.) 
Убираются 

Буквы нижнего регистра Буквы верхнего регистра 

Й, Ё И, Е 

0 (нуль) О 

3 (три) З 

(-) дефис/ (–) тире Убираются 

 

Таблица 2.2 – Результаты по распознаванию текста предлагаемым методом [56] 

Тип документа 
Общее количество 

страниц, шт. 

Среднее 

количество 

символов на стр. 

(без пробелов), 

шт. 

Число страниц с 

ошибками 

распознавания, 

шт. 

Точность 

безошибочного 

распознавания 

страницы, % 

Статьи из газет 814 8 663 2 99,754 

Договоры, набранные в 

MS Office Word 
978 1 576 3 99,693 

Статьи из женских 

журналов 
623 3 431 2 99,679 

Научные статьи с 

оригинальным 

оформлением 

735 2 582 2 99,729 

Средняя точность: 99,714 

 

Наличие даже такой, на первый взгляд незначительной доли ошибок при 

распознавании текста указанным методом, может привести к генерации 

совершенного разного хэша при некоторых попытках распознавания. Устранить 

подобные ошибки предлагается одним из существующих алгоритмов 

помехоустойчивого кодирования (Адамара, БЧХ-коды). Классические коды, 

исправляющие ошибки, при 50 % избыточности позволяют компенсировать 4 % 

ошибок [11], чего в нашем случае вполне достаточно. Битовая строка, 

включающая синдромы ошибок и информативную часть кода содержимого 

страницы документа, может располагаться внутри прилагаемого QR-кода в самом 

документе, на каждой его странице, соответственно. 
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Очевидно, что и в данном случае хэш-суммы одного и того же документа в 

электронном и бумажном виде будут разные, но содержание двух документов на 

идентичных носителях даст одинаковый хэш. 

2.3. Возможность встраивания скрытых биометрических идентификаторов в 

документ 

Современный человек сейчас окружен цифровой средой, с которой он 

всячески взаимодействует и, как результат, ежедневно оставляет «цифровые 

следы». Цифровизация экономики ставит своей целью обеспечить безопасность 

любых данных, которые могут быть использованы против личности. Такой 

концепции придерживаются создатели дорожной карты рынка НТИ SafeNet, 

являющейся основной платформой, поддерживающей кибербезопасность, и 

защищенность абсолютно любых информационных ресурсов [225].  

В артефакто-ориентированных бизнес-процессах основное внимание 

уделяется тому, как данные изменяются/обновляются с помощью конкретного 

действия или задачи на протяжении всего жизненного цикла. В таких процессах 

принято оперировать «интеллектуальными документами» (артефактами), которые 

помимо контента содержат историю изменений, благодаря чему можно отследить 

хронологию внесения изменений. Для таких документов целесообразно создать 

способ скрытого внедрения следующей служебной информации: идентификатора 

и метаданных, относящихся к создателю документа, а также иных пользователей, 

работавших с ним. Метаданные – это сопроводительная информация, которая 

подтверждает действительность основного контента документа. В группу таких 

сведений могут входить данные об учетной записи (идентификатор), открывшей 

документ, внесшей изменения и т.д., IP-адрес задействованных узлов, точное 

время подписания документа, права доступа, геолокация и иная информация. 

В стеганографии можно выделить два общих направления: защиту от 

обнаружения и защиту от удаления. Защита от обнаружения достигается с 
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использованием схем, которые не изменяют видимым образом оригинальный 

немаркированный объект: модификации не видны людям или компьютерам. 

Защита от удаления предполагает, что схема должна быть устойчивой к общим 

атакам – невозможно удалить скрытые данные без ухудшения качества объектов 

и сделать их бесполезными.  

Оригинальное секретное сообщение встраивается внутри изображения, 

текста, аудио или видео файла, являющихся средой переноса сообщения или 

контейнером. Для сокрытия секретного сообщения в контейнер и получения 

стего-сообщения применяется специальный алгоритм с использованием ключа. 

Это сообщение отправляется по каналу связи в приемник (рисунок 2.7). В 

приемнике используется алгоритм восстановления для извлечения скрытого 

сообщения. Ключ используется для управления процессом сокрытия, чтобы 

ограничить обнаружение и/или восстановление встроенных данных третьими 

лицами. Связь процесса может быть записана как: m’ = {m, c, k}, где m’ – стего-

текст, m – секретное сообщение, c – контейнер, k – ключ. 

Стеганографический 
ключ

Процесс вставки 
секретного 

сообщения в 
контейнер

Процесс 
извлечения 
секретного 

сообщения из 
контейнера

Секретное 
сообщение

Контейнер

Канал 
передачи

Секретное 
сообщение

Контейнер

 

Рисунок 2.7 – Обобщенная модель стегосистемы 

 

Текстовая стеганография имеет некоторые недостатки из-за возможности 

добавления меньшей избыточности в текстовый файл по сравнению с другими 

цифровыми средами, но с другой стороны, файл в текстовом формате занимает 

небольшое пространство в памяти компьютера, прост в чтении, в отличие от 

других типов контейнеров [176].  
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Текстовая стеганография имеет три основных свойства: емкость, 

надежность и прозрачность. Эти параметры называются элементами измерения 

мощности любого текстового стеганографического метода. 

Емкость понимается как пропускная способность текстового носителя 

скрытой информации, т.е. количество бит секретного сообщения, которое можно 

встроить в текст. Для текстовых методов стеганографии целесообразно оценивать 

не отношение количества бит секретного сообщения к количеству бит 

контейнера, а как среднее число бит, приходящихся на один символ текстового 

сообщения.  

Надежность – это устойчивость стего-объекта к изменениям, уничтожению 

или извлечению из него секретной информации злоумышленником во время 

доступа к носителю. 

Прозрачность – это внешняя неотличимость стего-объекта, устраняющая 

подозрения со стороны злоумышленника на наличие в тексте скрытой 

информации [105].  

Емкость является одним из важных факторов эффективности любых 

методов стеганографии. При достижении лучших показателей коэффициента 

вложения сообщения в среду и экономии пространства возможно скрыть больше 

информации в среде переноса сообщения. 

Коэффициент вложения (ER) используется для определения возможности 

помещения скрытого текста в среду переноса: 

(Общеечислобитстего текста ) (Общеечислобитстего контейнера )
ER 100%

(Общеечислобитстего контейнера) (Общеечислобитсекретногосообщения)

  
 

 
 

Общеечисловложенныхбит
ER 100%

Общеечислоожидаемогостего текста
 


 

m

i

i 1

n

i

i 1

a

Процентвложенныхбит(%) 100%

b





 




, 

где a – число вложенных бит, b – число бит среды-переноса. 



87 
 

 

  

Показатель экономии пространства (SSR) используется для определения 

общего объема текста, который может быть сохранен во время процесса вложения 

сообщения в среду передачи: 

(Общеечислобитожидаемогостего текста ) (Общеечислобитстего текста)
SSR 100%

Общеечислобитожидаемогостего текста

  
 


 

Общеечислосэкономленныхбит
SSR 100%

Общеечислоожидаемогостего текста
 


 

m

i

i 1

m

i

i 1

a

Процентсэкономленныхбит(%) 100%

b





 




, 

где a – число сэкономленных бит, b – число бит ожидаемого стего-текста. 

Текстовая стеганография подразделяется на три типа (рисунок 2.8) по 

способу маскировки сообщения в исходном файле: стеганография на основе 

формата, лингвистическая стеганография и метод случайной и статистической 

генерации. 

Форматная 
стеганография

Текстовая 
стеганография

Лингвистическая
Случайная и 

статистическая 
генерация

Семантическая Синтаксическая
Сдвиг 
строки 

Изменение 
ширины 

пробелов

Замена 
слов

Изменение 
параметров 

текста

 

Рисунок 2.8 – Классификация методов текстовой стеганографии 

 

Форматная стеганография подразумевает физическое изменение формата 

текста для скрытия информации. Производится замена похожих букв в тексте. 

Если файл открывается текстовым редактором, то орфографические ошибки и 

лишние пробелы будут обнаружены при использовании такого метода. 

Измененные размеры шрифтов могут вызвать подозрение у злоумышленника. 

Кроме того, если исходный открытый текст доступен, сравнение этого открытого 
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текста с предполагаемым стеганографическим текстом сделает видимыми 

скрытые  части текста [207].  

В методе сдвига строки секретное сообщение скрывается посредством 

вертикального смещения строк текста до определенной степени. У отмеченной 

строки есть две немаркированные линии по одному с каждой стороны для 

определения направления ее смещения. Чтобы скрыть бит «0», строка сдвигается 

вверх, чтобы скрыть бит 1, строка сдвигается вниз. Определение того, была ли 

строка сдвинута вверх или вниз, выполняется путем измерения расстояния между 

отмеченной строкой и контрольных строк в тексте. Если текст перепечатан или 

используется программа для распознавания текста (OCR-программа), извлечь 

скрытую информацию будет практически невозможно, она будет уничтожена. 

Кроме того, эти расстояния можно отследить с помощью специальных 

инструментов оценки расстояния между строками. 

При использовании метода сдвига слов секретное сообщение скрывается 

смещением слов в тексте по горизонтали, то есть влево или вправо, для 

представления бит «0» или «1» соответственно. Сдвиг слов обнаруживается с 

использованием метода корреляции. Результат использования этого метода менее 

заметен, чем вышеописанный, поскольку изменение расстояния между словами 

для заполнения строк довольно частое явление. Но если кто-то знает алгоритм 

задания расстояний, он может сравнить текст с алгоритмом и получить скрытый 

контент, используя разницу между текстами. Кроме того, переименование или 

использование OCR-программ уничтожает скрытую информацию. 

При кодировании объектов секретное сообщение также скрывается путем 

изменения одного или нескольких параметров текста. Например, точка в буквах 

латинского алфавита «i» и «j» может быть смещена, высота в буквах «f» и «t» 

может быть изменена путем увеличения или уменьшения шрифта. Недостатком 

этого метода является то, что если используется OCR-программа, скрытое 

содержимое также будет уничтожено. 
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В группе методов лингвистической стеганографии секретная информация 

скрывается путем изменения лингвистических свойств текста. Лингвистическая 

стеганография делится на два типа: синтаксические методы и семантические 

методы [102, 149]. В синтаксических методах используются знаки препинания, 

такие как точка « . », запятая « , » и т. д., чтобы скрыть биты сообщения «0» и «1». 

Проблема этого метода заключается в том, что для его реализации требуется 

определение правильных мест для вставки знаков препинания. Поэтому 

необходимо соблюдать осторожность при использовании этого метода, поскольку 

при чтении высока вероятность заметить неправильное использование 

пунктуации. Семантические методы скрывают информацию, заменяя слова их 

синонимами. Например, для каждой группы синонимов создается словарь-

тезаурус, каждое слово из конкретного словаря кодируется битовой 

последовательностью в зависимости от длины словаря. Если в тексте встречается 

слово из словаря, то оно заменяется соответствующей ему битовой 

последовательностью. 

Чтобы избежать сравнения с известным открытым текстом, стеганографы 

часто прибегают к созданию собственных случайных текстов, скрывая 

информацию в случайном наборе символов. Используются также статистические 

свойства длины слова и частоты появления букв в определенном языке для 

создания слов, которые, имеют те же статистические свойства, что и фактические 

слова на данном языке. 

Вложение секретных сообщений в контейнер должно исключать любые 

видимые изменения в нем. 

Чтобы избежать ошибок распознавания при использовании OCR и сжатии 

текста, разрушающих секретное сообщение, исследователи пользуются такими 

методами как CALP, CURVE, QUARD, VERT, Symmetric Reflection и NCP [184] и 

другими (таблица 2.3). 

В работе [199] предлагается новый алгоритм скрытия данных в тексте под 

названием «Inter-word Space Modulation» (ISM). Этот метод является  надежным с 
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точки зрения возможности получения секретного сообщения, в том числе после 

сканирования и копирования документа-контейнера. Основная идея заключается 

в следующем: пробелы между словами строки текста делятся на два набора, а 

именно: A и B, каждый из которых имеет одинаковое количество пробелов между 

словами. Сокрытие данных возможно путем создания видимой разницы между 

пробелами этих двух наборов. Создаются два параметра: суммы длин пробелов в 

каждой группе А и В. Положительная разница А и В этих сумм кодирует «1», 

отрицательная – «0». Эксперименты показали, что все скрытые данные могут 

быть успешно извлечены без каких-либо ошибок для всех документов с числом 

копий в диапазоне от 0 до 10. После 10-кратного копирования качество документа 

снижается до такой степени, что многие буквы могут быть не распознаны, в итоге 

сам документ теряет свою реальную ценность.  

 

Таблица 2.3 – Современные техники сокрытия данных в тексте 

Техника Описание 

Количество 

скрытых битов на 

символ 

CALP v1 Основан на текстурных изменениях текста 1 

CALP v2 Основан на текстурных изменениях текста 2 

QUARD На основе особенностей букв, которые имеют круглые 

формы или изгибы, горизонтальные и диагональные линии 

и более одной прямой линии 

2 

VERT На основе вертикальных линий текста 1 

CASE На основе форм заглавных букв 3 

SnR На основе симметричности и отражении алфавитов 2 

Unicode Charecter На основе Unicode значений символов текста 2 

Font Type in MS 

Word 

На основе стиля шрифта 3 бита для сокрытия 

8 бит 

Nonlinear Character 

Position (NCP) 

На основе стиля текста (Bold, Italic, Underline, Arial) 
4 

Intelligent Approach На основе RGB цвета текста 4 

 

Авторы работы [90] предложили следующий алгоритм стеганографического 

преобразования текста: 

1) выбирается файл с текстом T. 

2) текст Т делится на буквы, T = {T1, T2 ..., Tn}. 

3) берется секретное сообщение M. 
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4) секретное сообщение M преобразуется в поток бит b. 

5) поток бит b делится  на биты, b = {b1, b2 ..., bn}. 

6) выбирается Ti из T и bi из b. 

7) если bi = 1, Ti становится заглавной, в противном случае – строчной. 

8) шаги 6,7 повторяются, пока не будет срыты все биты из b. 

Несмотря на простоту алгоритма, а также факт, что секретное сообщение 

затем можно будет извлечь, в том числе после печати и оптического 

распознавания символов, авторы также утверждают, что текст внешне будет 

изменен, выглядеть так, будто в нем не скрыта информация, а применен 

интересный стиль шрифта. Такой вариант не подходит для договоров, 

нормативных актов и иных документов в строго формализованном стиле.  

Представим процедуру создания гибридного документа. Он будет 

создаваться на компьютере, визироваться биометрическими данными и 

рукописной подписью с применением ЭП, затем передаваться в электронном либо 

бумажном виде. Исходная цель применения стеганографии – дать возможность 

получателю документа владеть достоверной информацией о субъекте, создавшем 

документ и лицах, внесших (в том числе несанкционированно) какие-либо 

изменения. 

С этой точки зрения в документ необходимо в скрытом режиме поместить 

следующую информацию (секретное сообщение):  

• идентификатор создателя документа или его части и пользователя, внесшего 

изменения в документ; 

• дополнительно – метаданные: метка прав доступа (при наличии), время 

создания/изменения документа, место (при наличии данных о геолокации). 

Важно определить в какой момент времени формируется указанная 

информация и что она из себя представляет. Идентификатор создателя 

целесообразно формировать из биометрических данных субъекта или из ЭП с 

биометрической активацией – в таком случае автор будет идентифицирован 

однозначно. ЭП формируется из хэш-суммы документа и секретного ключа 
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пользователя, поэтому секретное сообщение-идентификатор, скрываемый в 

основном тексте-контейнере, либо должен сразу извлекаться из документа 

получателем с целью восстановления исходного текста, для которого 

рассчитывается хэш-сумма при проверке его целостности, либо при расчете хэш-

суммы и внедрении секретного сообщения мы должны манипулировать разными 

данными. Идентификаторов в стего-тексте может быть и несколько в зависимости 

от количества авторов документа, или тех, кто его утверждает. В таком случае 

метка ставится в каждой конкретной части документа. Метаданные формируются 

и внедряются в гибридный документ также как и его идентификатор сразу после 

подписания документа.  

Предположим, что генерация ЭП осуществляется согласно алгоритму, 

изложенному в действующем ГОСТ Р 34.10-2012 [239]. Напомним, что ЭП по 

указанному ГОСТу представлена в виде двоичного вектора длиной 512 или 1024 

бита. Рассмотрим первый случай – 512 бит. Такой размер скрытого сообщения 

будет строго фиксированным для любого содержимого документа. Формальное 

описание метаданных и метки доступа можно видеть в таблице 2.4. 

Таким образом, в документ в скрытом режиме необходимо поместить 

512+80=592 бита. Отметим, что для электронного и «бумажного» представления 

одного и того же документа будет свой алгоритм сокрытия идентификатора и 

метаданных.  

Рассмотрим алгоритм сокрытия обозначенной информации в электронном 

документе. Описанные нами методы сдвига строки, вставки дополнительных 

пробелов, замены букв похожими символами и др. либо визуально заметны, либо 

обладают малой информационной емкостью. Текст в электронном виде обладает 

большим числом признаков, чем может показаться на первый взгляд. В последних 

работах в этой области обоснована эффективность методов стеганографии на 

основе изменения цветовых и пространственных координат символов текста [89]. 

Цвет символа (буквы, цифры, знаки препинания и т.д.) задается в формате RGB, 

каждый цветовой канал принимает значения от 0 до 255 или в двоичном 
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представлении от 00000000 до 11111111. Такой подход уже используется для 

инкапсуляции информации в изображения. Зрительная система человека не может 

обнаруживать изменения цвета или интенсивности пикселя при изменении 

младшего значащего бита пикселя; этот факт можно использовать как 

преимущество для хранения информации в младших битах без внесения 

существенной разницы в изображении. И если другие методы вносят 

избыточность в стего-контейнер, делают его больше, то изменение параметров 

каждого символа сохраняет исходный размер документа. Информационная 

емкость такого метода в бит/символ соответственно равна 3, что гораздо 

эффективнее методов на основе пробелов и смещений (0,11). То есть, для 

хранения фиксированного секретного сообщения длиной 592 бита необходимо 

минимум 198 символов, что, заметим, в несколько раз меньше текущего абзаца 

статьи: на практике же встречаются гораздо большие по объему документы.  

Встраивание секретного сообщения может производиться равномерно по всему 

стего-контейнеру из расчета отношения количества символов текста на 592 бита 

секретного сообщения, либо порядок символов, скрывающих биты секретного 

сообщения могут задаваться специальным стего-ключом, при передаче такой 

ключ целесообразно шифровать открытым ключом, а дешифровать личным 

ключом получателя. При получении ЭП и документа, адресату не нужно сначала 

извлекать скрытые данные, а затем рассчитывать хэш-сумму документа, так как 

данные о цвете текста не затрагиваются алгоритмом хэш-преобразования. 

При получении документа в бумажном виде для проверки его целостности 

адресат использует OCR-процедуру, которая считывает и упрощает текст таким 

образом, чтобы свести к минимуму ошибки распознавания для получения одной и 

той же хэш-суммы при многократном печатании и сканировании документа. 

Очевидно, что описанный выше стеганографический алгоритм здесь не применим 

– доступная информация о цвете будет варьироваться от печати к печати.  
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Таблица 2.4 – Формат метаданных для сокрытия в документах 

Тип данных Описание Число бит 

Метка прав 

доступа 

Метка доступа может быть сведена к списку действий, которые 

может выполнять субъект, например: 

-чтение, запись, удаление; 

-чтение, запись; 

-чтение. 

Длина строки бит, содержащая метку доступа, может быть равна 

числу обозначенных действий в определенном порядке, например: 

Чтение, запись, удаление – 3 бита, значение каждого бита 

определяется наличием права на совершение соответствующего 

действия: «1» – право имеется, «0» – право отсутствует. 

Строка «000» означает, что у субъекта нет доступа к документу, 

«010» – субъект может вносить новую информацию в документ, не 

видя информации, созданной предыдущими пользователями и не 

имея права удалить ее. 

3 

Время подписания 

документа ЭП 

Время подписания документа представляется в следующем формате: 

день/месяц/год часы/минуты/секунды.  

Рассчитаем оптимальную длину битовой строки для представления 

этих данных: 

– блок «день» принимает значения от 1 до 31, для хранения такого 

значения в двоичном коде достаточно 5 бит; 

– блок «месяц» – от 1 до 12, соответственно для хранения этого 

значения достаточно 4 бита; 

– блок «год» – закодируем последние три цифры, формирующие 

число от 0 до 999, соответственно для их хранения достаточно 10 бит; 

– блок «часы» – от 0 до 24, достаточно 5 бит; 

– блок «минуты» – от 0 до 60, достаточно 6 бит; 

– блок «секунды» – от 0 до 60, достаточно 6 бит. 

36 

Геолокация 

Данные о местонахождении подписавшего представляются в виде 

долготы и широты местонахождения субъекта. В современном мире 

такие данные записываются следующим образом: 

– в ° градусах в виде десятичной дроби; 

– в ° градусах и ′ минутах с десятичной дробью; 

– в ° градусах, ′ минутах и ″ секундах. 

С целью более точного определения местоположения субъекта и 

экономии битового пространства решено использовать последний 

вариант: 

– блок «градусы» для широты принимают значения от 0 до 90, в 

таком случае достаточно 7 бит, для долготы от 0 до 180 – 8 бит, к 

значениям также добавляется знак (+, - – «Восток» или «Запад», 

«Север», «Юг»), каждый из которых задается одним битом («+» - «1», 

«-» - «0»); 

– блок «минуты» – от 0 до 60 – 6 бит; 

– блок «секунды» – от 0 до 60 – 6 бит. 

41 

Итого: 80 

 

Каждый бумажный документ сопровождается QR-кодами (рисунок 2.4). 

Большинство методов стеганографии на базе QR-кодов включают также 

шифрование данных [129, 162]: данные сначала подвергаются процедуре 

криптографического преобразования, затем полученная последовательность 

записывается в QR-код, т.е. получатель документа, кем бы он ни был, при чтении 
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QR-кода обычным приложением увидит лишь набор зашифрованных данных, что 

несомненно вызовет подозрения.  

В работе [112] предложена схема сокрытия секрета в QR-коде, в котором 

одновременно кодируется общедоступная информация, которую можно получить 

любым считывателем QR-кода, что не вызовет подозрений у злоумышленника. На 

этапе шифрования и сокрытия информации один участник (Участник №1) делит 

секретное сообщение на несколько частей. Каждый член группы имеет закрытый 

ключ, который известен только им, и соответствующий открытый ключ. Участник 

№1 знает или имеет способ получения открытого ключа каждого члена  группы. 

Отдельные части шифруются с использованием соответствующих открытых 

ключей членов группы и симметричного ключа, который известен всем членам 

группы. Так шифруется секретное сообщение. Затем генерируется ряд QR-кодов, 

каждый из которых содержит общедоступную информацию и определенную 

часть секретного сообщения. Полученные QR-коды затем распределяются среди 

участников по публичным каналам. Для случайного получателя/злоумышленника 

QR-коды выглядят неприметными и могут быть отсканированы для получения 

общедоступной информации. Авторизованный член группы, обладающий всеми 

необходимыми учетными данными, а именно его личным (закрытым) и 

симметричным ключом, сможет расшифровать определенную часть QR-кода. Это 

делается путем извлечения скрытого сообщения из QR-кода, декодирования 

скрытого сообщения с использованием симметричного ключа, а затем его 

дешифрования с использованием индивидуального закрытого ключа члена 

группы. Это исследование также основано на протоколе секретного рукопожатия: 

если группа участников может успешно восстановить секретное сообщение, это 

означает, что все участники являются уполномоченными лицами, входящими в 

группу. Если только некоторые участники группы могут восстановить секрет, 

другие будут идентифицированы как злоумышленники. Описанная схема 

иллюстрируется на рисунке 2.9. 
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Ввиду того, что процесс внедрения использует механизм исправления 

ошибок QR-кода, это означает, что размер зашифрованного текста не может быть 

больше размера способности исправления ошибок QR-кода. В противном случае 

полученный QR-код будет недействительным и не может быть декодирован. 

Требуется, чтобы размер QR-кода был значительно больше размера 

зашифрованного текста. Таким образом, подходящие параметры для генерации 

QR-кода и уровень исправления ошибок зависят от размера секретного 

сообщения. 

Документ в 
электронном 

виде

Документ в 
бумажном 

виде

Шифрование открытым 
ключом стего-ключа 
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Получение 
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Проверка 
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Рисунок 2.9 – Схема формирования и проверки стего-документа в гибридном 

документообороте 

 

В обоих вариантах представления документа возможна схема 

формирования коллективной ЭП [73] или коллективного открытого ключа, 

такого, что он формируется в паре закрытых ключей всех участников, и им можно 

проверить целостность полученного документа. Коллективный ключ дает 

возможность защиты данных предназначенной для четко определенной группы 

лиц.  



97 
 

 

  

2.4. Использование системы распределенных реестров для хранения 

гибридных документов 

Стеганография не единственный способ защиты метаданных в 

«интеллектуальных документах». Один из множества существующих вариантов 

проверки корректности жизненного цикла документа, состоит в том, что сам 

документ предназначен для переноса фрагментов своей истории, защищенных от 

несанкционированного доступа с использованием хэширования и шифрования. 

Любой руководитель, а также иной участник процесса, может в любой момент 

проверить, соответствует ли история документа данному жизненному циклу. Это 

достигается с помощью технологий распределенного хранения данных – 

разновидностей систем распределенных реестров (СРР). 

СРР с этой точки зрения позволяет получить ряд преимуществ ее 

пользователям. СРР является базой данных различных активов, резервные копии 

которых хранятся на всех узлах сети, доступ к этой базе имеют все участники 

сети из любого уголка планеты. Такое хранение позволяет заметить любые 

изменения данных, так как уже через несколько секунд будет отражено в 

остальных копиях. Частным случаем СРР является блокчейн – одноранговая 

система для объединения постоянно растущих списков упорядоченных записей, 

называемых блоками, в связанную цепочку. Каждый блок цепи содержит метку 

времени и ссылку на предыдущий блок. При случайном/умышленном изменении 

одного из блоков, результирующий хэш-код блоков будет совершенно другим. 

Каждый участник «цепочки» хранит у себя точную копию исходного реестра, что 

позволяет заметить малейшие изменения во всей цепочке. Изменить данные к 

конкретном блоке не представляется возможным. Защита от 

несанкционированного доступа к блокам может быть реализована 

шифровальными и криптографическими средствами, которые обеспечивают 

доступ пользователю только к тем записям, которые он вносил самостоятельно. 

Усилия, требуемые для взлома децентрализованной базы данных, являются 
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титаническими и в большинстве случаев даже не стоят потраченного на это 

времени [205].  

В рамках блокчейн-технологий предлагается дополнительная концепция 

«умных контрактов» [214], в которых бизнес-процессы подчиняются правилам 

реагирования на конкретные условия. Если, например, исполнитель по договору 

не выдает необходимый результат в течение двух недель, заказчик имеет право на 

получение штрафа. Потенциал СРР на основе блокчейн-технологий успешно 

протестирован для обеспечения совместной работы в открытых средах в 

различных областях: от торговли алмазами до расчетов, связанных с ценными 

бумагами [124] и создания новых финансовых инструментов, таких как Bitcoin. 

Данная технология, скорее всего, найдет свое применение в организациях не 

только для решения финансовых вопросов. 

Основные свойства блокчейн-технологий это [100]:  

 децентрализованность; 

 публичность; 

 консенсус (взаимное согласие) участников; 

 отсутствие посредников (внешние органы, центры сертификации и т.д.). 

Данная технология также усиливает существующие свойства, связанные с 

основными элементами проверки документов: 

 целостность: обеспечение того, чтобы копия документа имела тот же 

содержание, что и оригинал; 

 аутентичность: подтверждение авторства документа; 

 невозможность отказа: отсутствие возможности отрицать, что субъект 

создал, изменил или открыл документ, до тех пор, пока каждая итерация 

сохраняется в цепочке блоков. Последнее требование  может соблюдаться 

в том случае, если в системе предусмотрена процедура подписания 

документа секретным ключом пользователя только после его 

ознакомлении с содержимым. 
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Поскольку механизм проверки документа «живет» в цепочке, а не в самом 

документе, как например, во встроенных мерах безопасности PDF, пользователям 

сложно манипулировать документом без последующего обнаружения этого факта 

участниками цепочки, т.е. имеется возможность проследить историю документа в 

ходе его жизненного цикла. 

В предложенной схеме (рисунок 2.10) список узлов для хранения блоков 

цепи ограничен только участниками документооборота, на практике же может 

быть расширен лицами вне этого взаимодействия.  Варианты проверки 

ограничений, накладываемых на документ, не отличаются от типичной схемы, 

применяемой в системах на базе блокчейн-технологий. Однако данная схема 

отражает особенности именно гибридного документооборота. Каждый участник 

хранит у себя список адресов остальных пользователей, каждый из которых он 

сравнивает с информацией внутри вновь поступившего блока. В реестре также 

должна храниться информация о некорректных изменениях в документе, 

например, нарушение порядка доступа к документу и идентификатор 

пользователя, внесшего эти изменения. Также стоит учесть, что отдельному 

участнику документооборота может быть доступна работа только с частью 

документа, однако это ни в коем случае не лишает его права на проверку 

целостности, аутентичности и истории документа (для этого применяется 

проверка хэш-кода). 
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Рисунок 2.10 – Схема документооборота с использованием блокчейн-технологий [71] 

 

По мере того, как все больше предприятий продвигается по пути внедрения 

систем документооборота, одной из немаловажных проблем является 

возможность совместной работы над контентом. Обычно для этого требуется 

отправка одного документа адресату и обратно, причем только один человек 

редактирует его за раз (остальные блокируются с целью сохранения контроля 

версий). Блокчейн-технологии в целом позволят устранить вопрос о месте 

хранения «главного» документа. В отличие от Google Docs и подобных решений, 

при внедрении блокчейн-технологии каждый узел сети будет хранить копию цепи 

блоков. Документ может находиться в распределенной, децентрализованной сети, 

и любые изменения (изменения оригинала) могут быть немедленно 

идентифицированы и проверены с помощью открытого ключа – обеспечивается 



101 
 

 

  

сохранение целостности посредством прозрачности изменений. Однако такой 

способ хранения данных вызывает проблему роста информационной емкости 

блоков данных, которая в недалеком будущем может стать актуальной. В системе 

Bitcoin такая ситуация может возникнуть из-за указания максимального размера 

блока данных, а также роста транзакций, которые необходимо хранить в блоке 

ограниченного объема. Ряд источников утверждает, что на данный момент объем 

хранимых пользователями данных в системе Bitcoin уже превышает 200 Гб, и 

начиная с 2010 года растет экспоненциально [240]. Пока основным решением 

такой проблемы является увеличение исходного размера блока в два раза. Если 

учитывать, что число участников информационного обмена в рамках 

документооборота может быть абсолютно любым, как и число вносимых ими 

изменений в документ, то остается вариант с централизованным хранением 

документа, изменения в которые вносятся в заранее оговоренной участниками 

последовательности и соблюдается системой контроля версий. 

Чтобы решить вопрос роста объема данных в рамках системы гибридного 

документооборота, необходимо понять, какие данные обязательны для хранения в 

блоке цепи, чтобы по ним однозначно идентифицировать пользователя и 

проверить целостность данных. Стоит напомнить, что для документа записи в 

блоки цепи позволяют подтвердить его целостность и аутентичность. Цифровой 

отпечаток документа и иной информации в виде истории документа (хэш-код), 

ЭП и метаданные имеют фиксированный размер для любого объема данных 

(таблица 2.5). История всех предыдущих изменений хранится в одном хэш-коде, 

таким образом, все блоки цепи имеют одинаковый размер кроме самого первого, 

который имеет наименьший объем. С учетом особенностей документооборота, 

для того, чтобы избежать переполнения данных на рабочих местах пользователей, 

при взаимном согласии участников им необходимо хранить только последние 

несколько блоков цепи, либо ограничить «время жизни» каждого блока. С этой 

целью необходимо ограничить время на внесение изменений в документ для 

каждого пользователя, число манипуляций с документом в сутки (неделю) для 
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каждого пользователя, при этом важно обеспечить подписание каждого 

документа (или блока) всеми участниками после ознакомления с ним, чтобы 

хранить в цепочке только последние подписанные всеми пользователями блоки.  

 

Таблица 2.5 – Блок данных в предложенной схеме документооборота 

Блок для отправки на узлы цепочки 

ЭП=Хэш-код документа + закрытый ключ 

Дата изменений 

Хэш-код адреса узла пользователя 

Права доступа 

Хэш-код хэш-кодов предыдущих блоков 

 

Вся цепь, содержащая информацию обо всех операциях с документом, 

может быть занесена в архив или храниться вместе с документом на сервере. 

2.5. Правовые аспекты применения разработанной концепции 

Правительство РФ,  приняв во внимание происходящие трансформации в 

сфере информационных технологий, их повсеместное распространение во все 

области производства и услуг, разработало программу «Цифровая экономика 

Российской Федерации» [241]. Программа устанавливает данные в цифровой 

форме в качестве ключевого элемента взаимодействия сферы производства и 

социально-экономической деятельности, нацелена на устранение препятствий и 

ограничений для создания высокотехнологических бизнес-проектов и повышение 

конкурентоспособности РФ на глобальном рынке. Ограничения и препятствия, 

описанные в данной программе, включают наличие правовых пробелов для 

перехода к полностью безбумажному документообороту, а также значимости 

цифровых данных, в том числе применительно к документам на бумажном 

носителе. 

Нормативно-правовое регулирование в сфере электронного 

документооборота совершенствуется, но внедрение новых технологий требует 
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внесения разного рода корректировок в законодательную сферу. Требуется 

провести анализ того, как предложенный механизм защиты документа решит 

проблемы нейтрализации актуальных угроз безопасности информации, а также 

будет ли такой документ иметь юридическую силу, и оценить масштабы 

изменения нормативно-правовой базы РФ для решения этого вопроса. 

По приведенному описанию предложенной модели документооборота 

можно сделать вывод, что обеспечивается равная защита документов, как в 

цифровой, так и аналоговой форме. 

В повседневной подтверждение юридической значимости документов, 

подписанных ЭП, после истечения срока действия сертификата проверки ЭП, 

выданных аккредитованным удостоверяющим центром (УЦ), ложатся на плечи 

УЦ. Согласно 63-ФЗ «Об электронной подписи» [232] УЦ должен вести реестр 

выданных сертификатов проверки ЭП, а также хранить информацию о владельцах 

выданных, в том числе аннулированных сертификатах проверки ЭП и т.д. При 

прекращении деятельности УЦ вся указанная информация передается для 

хранения в уполномоченный федеральный орган (ныне Минкомсвязь).  

Важный вопрос, который может возникнуть при анализе модели 

смешанного документооборота, заключается в следующем: будет ли графическое 

изображение подписи – одного из обязательных реквизитов документа – 

придавать ему юридическую силу? Прежде чем ответить на этот вопрос, важно 

отметить, что проставив подпись в документе, должностное лицо берет на себя 

ответственность за целостность и аутентичность документа и возможные 

последствия, следующие за его исполнением. В российском законодательстве есть 

некоторые допущения использования факсимильной подписи в документе, если 

такое предусмотрено соглашением сторон (п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса РФ). 

В описанной модели смешанного документооборота пользователь каждый раз 

воспроизводит автограф на графическом планшете или ином устройстве 

сенсорного ввода при доступе в свой  аккаунт, т.е. размещенное в документе 

графическое изображение подписи никак нельзя назвать факсимиле – оно 
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является личной цифровой рукописной подписью владельца документа, к тому же 

подделать такую подпись затруднительно, так как при аутентификации в личном 

кабинете учитываются динамические признаки воспроизведения подписи [167]. 

Принадлежность обычной рукописной подписи, также называемой физической, к 

конкретному лицу доверенная сторона, как правило, устанавливает по ее 

внешнему виду, которое злоумышленник может повторить после некоторого 

времени тренировок (в отличие от динамических характеристик) – мало кто при 

обычной проверке документа прибегает к помощи графологов. 

Технология цифровой рукописной подписи еще не закреплена в российском 

законодательстве, но подобного можно ожидать в ближайшее время. 

Правительственной комиссией по использованию информационных технологий 

были утверждены планы мероприятий, нацеленных на реализацию всех мер, 

зафиксированных в Программе. По итогам Парламентских слушаний в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации на тему 

«Формирование правовых условий финансирования и развития цифровой 

экономики» от 20 февраля 2018 года, одной из ключевых задач является 

унификация требований по идентификации, расширение возможностей и 

способов идентификации, в том числе урегулирование работы, а также статуса 

электронных документов, подписанных аналогом собственноручной подписи 

клиента на электронном планшете или ином устройстве.  

С учетом нацеленности законодателей на принятие ЭП с биометрической 

активацией равноценной усиленной ЭП, остается открытым вопрос о внедрении 

этой технологии в организациях. Рассмотрим один обязательный критерий 

принятия этой технологии как обязательного компонента системы защиты 

информации. Как известно, к системам защиты государственных  муниципальных 

информационных систем  предъявляется требование о наличии сертификата 

соответствия применяемых средств защиты, выданных уполномоченными 

органами (ФСТЭК России и ФСБ России). Сертификация предлагаемой 

технологии генерации ЭП с биометрической активацией (также ЭП, создаваемая 
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только после аутентификации пользователя по биометрическим параметрам), 

имеет свои  особенности. Принцип их работы основан на том, что каждый человек 

уникален, что с другой стороны создает проблемы при построении таких систем – 

нельзя создать единый биометрический портрет среднестатистического 

пользователя на основании данных одного или нескольких субъектов [86]. Для 

этого необходима более объемная база биометрических образов «Свой» и 

«Чужой», доступная любому пользователю СЗИ при его приобретении. 

Требования по формированию баз естественных биометрических образов 

изложены в ГОСТ Р 52633.1-2009 [242]. Практика сбора таких баз уже 

наблюдается в банковской сфере в рамках единой биометрической системы 

(ЕБС), которая в дальнейшем  может применяться и в других отраслях: например, 

в здравоохранении, образовании, ритейле, электронной коммерции, для 

получения государственных услуг [243]. 

С учетом того, что достижения в области биометрической идентификации 

практически находятся на пике своего развития и могут всецело удовлетворить 

требования современного общества, можно утверждать, что современные 

технологии и процесс нормативно-правового регулирования в данной сфере идут 

нога в ногу. 

2.6. Выводы по второй главе 

Предложена концепция защиты смешанного документооборота (концепция 

гибридного документооборота), которая обладает новыми полезными качествами. 

Гибридный документооборот представляет собой модификацию схемы 

смешанного документа, в котором: 

 присутствует надежная привязка всех аутентификаторов субъекта (паролей, 

ключей шифрования и ЭП, кодов доступа и т. д.) к его биометрическим 

характеристикам [61]; 
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 появляется возможность оперативно проверить целостность и 

аутентичность документов независимо от типа носителя и восстановить 

оригинал, если документ поврежден [61]; 

 документы на всех видах носителей защищены от нарушения 

конфиденциальности [56]; 

 обеспечивается равная защита документа, как в электронном, так и в 

бумажном представлении (под равной защитой подразумевается 

использование одних тех же механизмов защиты для обоих форматов 

документа) [56]. 

Реализация такой модели документооборота обеспечивает соблюдение 

принципа экономической целесообразности, т.к. нет необходимости закупать 

дорогостоящее аппаратное обеспечение – имеется возможность реализации 

средств биометрической защиты на стандартном оборудовании компьютерных 

систем. Эффективность перехода к гибридным документам напрямую зависит от 

надежности работы ПБК, а также от процедуры конвертации «бумажного» 

документа в электронную форму. С целью уменьшения возникающих ошибок 

этой процедуры предложен способ, который вводит упрощения, допускаемые при 

сканировании русскоязычного текста, а также для полного устранения 

возникающих ошибок используются алгоритмы помехоустойчивого кодирования, 

что в сумме дает возможность получить аналогичные хэш-суммы для разных 

копий одного и того же документа.  

Преимущество технологии также состоит в том, что она может применяться 

для коллективного подписания документов. Документ формируют несколько 

человек, и его пользователи убеждаются в достоверности документа. Вся 

информация, необходимая для проверки, в созданных документах уже имеется. В 

случае, если человек, формирующий коллективный документ не согласен с его 

информационным содержанием, несогласный вносит коррективы в 

информационную часть, вставляет в документ свой автограф, далее подписывает 
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эти изменения и документ своей ЭП. Инициатор правки в документ отсылает его 

другим лицам, формирующим этот документ. 

Документ как активный элемент документооборота обогащается 

постоянными и переменными атрибутами: метка доступа, время внесения 

изменений и т. д. Рассмотрены основные методы сокрытия идентификатора и 

метаданных в документах, представленных на электронных и бумажных 

носителях [55]. С учетом специфики гибридного документа и сведений, 

относящихся к этому документу, было определено содержание  секретного 

сообщения, вычислена длина этого сообщения – 592 бита, а также для каждой 

формы представления документа найден способ сокрытия этого сообщения. Для 

документа, получаемого в электронном виде целесообразно менять младшие биты 

в последовательности битов, кодирующих цвет теста – это не вносит 

избыточности в документ, не влияет на хэш-сумму документа, поэтому 

сообщение может быть встроено до формирования ЭП; секретный ключ для 

определения символов, в которых скрыты биты сообщения, зашифрован 

открытым ключом участников группы, и может быть расшифрован только 

личным ключом авторизованного пользователя. Для документа, полученного в 

бумажном виде, целесообразно прятать сообщение в QR-кодах – обязательных 

реквизитах гибридного документа, формат которого разработан и запатентован 

[62]. Приведенный способ сокрытия данных в гибридном документе позволит 

обеспечить дополнительную защиту данных в процессе жизненного цикла в 

гибридном документообороте. 

Наконец, продемонстрирована возможность внедрения СРР, в частности 

блокчейн-технологий в систему смешанного документооборота. История 

транзакций с защитой от несанкционированного доступа с применением ПБК 

может стать существенным улучшением для многих рабочих процессов как 

внутри организации, так и между ними. СРР на базе блокчейн-технологий может 

заполнить недостатки существующих систем, являясь решением, в котором не 

требуется некий центральный компонент для хранения данных или принятия 
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решения о корректности действий пользователей. Проблема роста объемов 

хранимых в цепочке блоков данных в предлагаемой схеме решается 

ограничениями на количество хранимых блоков, время их хранения, а также 

число операций, которые пользователи могут совершать за определенный период 

времени. 
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3. Модель преобразователя «биометрия-код» для обогащения 

слабых биометрических данных и защиты смешанного 

документооборота 

Модель есть отображение качественных характеристик явлений мира 

объектов, описываемого физическими законами, в количественные показатели 

виртуального мира, описываемого логическими законами. При разработке модели 

в настоящей работе требовалось опираться на экспериментальные данные. 

Поэтому, прежде всего, необходимо было сформировать репрезентативную 

выборку биометрических образов субъектов. Выборка должна насчитывать 

достаточное количество биометрических образцов, чтобы в дальнейшем 

исследовании делать достоверные заключения. Образцы должны быть 

проанализированы с целью выделения информативных признаков, которые 

позволяют распознать субъекта и могут использоваться для выработки личного 

секретного ключа ЭП. Полученные от испытуемых биометрические примеры 

в дальнейшем использовались для проведения вычислительных экспериментов по 

оценке надежности разрабатываемых способов генерации ключевых 

последовательностей и верификации образов испытуемых. Для этого выборка 

делилась на обучающую и тестовую составляющие. 

3.1. Формирование базы биометрических образов для анализа, создания 

тестовых и обучающих выборок 

При разработке модели решено использовать в исследовании рукописные 

образы паролей и автографов, образы клавиатурного почерка при наборе 

парольных фраз и произвольного текста, а также образы лица. 

Проведен эксперимент по сбору образцов биометрических данных. 

Сформирована база данных автографов и рукописных паролей 125 субъектов, для 
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ввода которых испытуемые пользовались графическим планшетом Wacom. 

Каждым испытуемым было введено более 50 образцов. 

Также сформирована база данных непрерывного мониторинга 110 

испытуемых. Все испытуемые решали тестовые задания на компьютере, при этом 

осуществлялся мониторинг их действий с использованием разработанного 

программного модуля. Веб-камера была направлена по отношению к 

испытуемому таким образом, чтобы было возможно осуществить локализацию 

лица субъекта (пользователь был повернут лицом к камере либо с 

незначительным углом отклонения от нее). Тестовые задания создавали 

необходимость ввода текста на клавиатуре, демонстрировались изображения, 

вследствие чего субъект вынужден был смотреть на экран (в направлении 

камеры). Частота съемки составила 15 кадров в секунду, с разрешением видео 

800 × 600. Длительность тестового задания составляла 1 ч. Программный модуль 

скрыто регистрировал следующие данные: 

 при обнаружении лица (и основных ключевых особенностей лица) в 

кадре осуществлялась видеосъемка, разложение видеоданных на 

последовательность кадров, содержащих только изображение лица; 

 при нажатии на клавишу регистрировалось время удержания клавиш и 

пауза между нажатием этой и предыдущей клавиши. 

Также испытуемые осуществляли ввод фраз на клавиатуре – открытой 

(фиксированной, одинаковой для всех испытуемых) и индивидуальной 

(секретной, парольной) не менее 50 раз каждую. Количество символов парольной 

фразы варьировалось от 35 до 50 символов. 

Собранные данные подвергались статистической обработке, в результате из 

каждого образца вычислялся вектор значений признаков — величин, 

характеризующих испытуемых, предоставивших свои биометрические данные. 

Подходы к выработке признаков для каждого типа образов (рукописный, 
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клавиатурный, двумерное изображение лица) различны. Опишем особенности 

обработки каждого из них. 

3.2. Общая схема построения системы распознавания субъектов по лицу и 

другим биометрическим образам 

Входные данные в системе распознавания лиц – это всегда изображение или 

видеопоток. На выходе – результат идентификации или верификации субъекта. В 

некоторых работах система распознавания лиц определяется как процедура, 

состоящая из четырех основных шагов: ввод образа (получение фото или видео, 

содержащих лицо человека), нахождение лица на изображении (детекция лица), 

извлечение признаков и распознавание. 

Нахождение (детектирование) лиц определяется как процесс извлечения 

лиц из изображения или видеопотока. Таким образом, система положительно 

идентифицирует определенную область изображения как лицо. Следующий шаг - 

извлечение признаков - включает в себя получение соответствующих черт лица из 

данных. Эти особенности могут быть определенными областями, вариациями, 

углами или мерами, которые могут иметь отношение к человеку (например, 

расстояние между глазами). Эта фаза имеет другие приложения, такие как 

отслеживание признаков лица или распознавание эмоций. Наконец, система 

распознает («узнает») человека по лицу. В задаче идентификации система 

сообщает идентификатор из базы данных. Эта фаза включает метод сравнения, 

алгоритм классификации и точность измерения. На данном этапе используются 

методы, общие для многих других областей распознавания образов, а также 

классификации (кластеризации), инженерного проектирования, data mining и др. 

В зависимости от подхода эти фазы могут быть объединены, могут быть 

добавлены новые. Однако в общем случае существует 4 независимых шага: ввод 

данных образа, обнаружение образа, вычисления признаков и распознавание 

образа. При распознавании рукописных образов этап обнаружения применяется 
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только, если выполняется обработка графической информации и нужно найти 

область, где располагается подпись на изображении. Однако в настоящей работе 

этот этап отсутствует, так как решено оперировать непосредственно данными 

динамики рукописного образа. При анализе клавиатурного почерка обычно 

выделяют только фазы ввода и распознавания, так как вычисление признаков, как 

правило, является тривиальной процедурой. 

На этапе обучения все аналогично, за исключением того, что вместо 

распознавания образа выполняется разделение классов образов – вычисление 

некоторых эталонных характеристик субъектов (параметров распределения 

значений признаков при статистическом подходе, весов синапсов – при подходе 

на базе ИИС прямого распространения и др.). 

3.2.1 Определение области лица 

Преимущество методов идентификации по лицу в видимом диапазоне — 

относительная стабильность признаков (низкая по сравнению со статическими 

биометрическими признаками, в частности отпечатками пальцев [6], но высокая 

в сравнении с динамическими признаками клавиатурного почерка и подписи). Со 

временем физиологические параметры лица меняются незначительно (для 

заметного изменения у взрослого человека должно пройти несколько лет). 

В последнее время в системах распознавания лиц практически отсутствует 

необходимость в нахождении лиц на изображении, так как во многих БД 

изображения лиц хранятся в уже нормализованном виде, пригодном не только для 

извлечения признаков, но также для идентификации и верификации (например, 

база лиц преступников). Все же, как правило, обычное изображение может 

содержать не только образы лица одного человека, а также других предметов или 

множества людей. Здесь и возникает ряд проблем, с которыми можно столкнуться 

при определении лица: изменение позы, посторонние предметы на лице (очки, 

борода), эмоции на лице, условия съемки [47]. Опишем основные подходы, 

используемые исследователями для определении положения лиц. 
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Методы, основанные на антропометрических знаниях о человеческих лицах. 

Данная категория методов анализа изображений базируется на применении 

правил, основанных на известной информации о человеческих лицах (knowledge-

based methods). Например, лицо обычно имеет два глаза симметричных друг 

другу, а область глаза темнее области щеки. Характеристиками лица также могут 

быть расстояние между глазами или разность интенсивности цвета между 

областью глаз и нижней зоной. Большая проблема с этими методами заключается 

в сложности создания соответствующего набора правил. Может быть много 

ложных срабатываний, если правила были слишком общими. С другой стороны, 

может быть много ложных пропусков цели, если правила были слишком 

подробными. Решением является построение иерархических методов, основанных 

на знаниях, для преодоления этих проблем. Однако такой подход очень 

ограничен. Он не может найти много лиц на сложном изображении.  

Другие исследователи пытались найти некоторые инвариантные признаки 

распознавания лиц. Идея состоит в том, чтобы преодолеть пределы нашего 

инстинктивного знания о строении лица. Один такой алгоритм был разработан 

Хань, Ляо, Ю и Ченом в 1997 году [131]. Метод разделен на несколько этапов: 

 поиск пикселей, удовлетворяющих области глаз, и удаление остальных 

пикселей на изображении (после сегментации изображения, каждый 

выделенный сегмент рассматривается как область глаз); 

 далее применяется набор правил для определения потенциальной пары 

глаз; 

 после выбора пар глаз, вычисляются площади лиц, как прямоугольники 

(четыре вершины лица определяются набором функций-правил); 

 после определения ориентировочных границ лица данные об остальных 

пикселях возвращаются на изображение, и области лица уточняются с 

помощью искусственной нейронной сети, обученной методом обратного 

распространения ошибки. 
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Авторы работы [131] сообщают, что количество верных «нахождений» лица  

составляет 94%, даже на фотографиях со многими лицами. Однако в описании 

метода нет данных о его поведении, если человек наденет очки. 

Существуют и другие параметры лица, с помощью которых можно решить 

проблему его определения на изображении. Известны алгоритмы, которые 

обнаруживают похожие на лицо текстуры или цвет кожи человека. Очень важно 

выбрать лучшую цветную модель для обнаружения лиц. В некоторых недавних 

исследованиях используется более одной цветовой модели. Например, RGB и 

HSV успешно используются вместе [155]. В этой статье авторы выбрали 

следующие диапазоны для цветовых параметров изображения области лица: 

0.4 ≤ r ≤ 0.6, 0.22 ≤ g ≤ 0.33, r > g > (1 - r)/2 

0 ≤ H ≤ 0.2, 0.3 ≤ S ≤ 0.7, 0.22 ≤ V ≤ 0.8 

Оба условия используются для обнаружения пикселей цвета кожи. Однако 

данных условий, как правило, недостаточно, чтобы создать высокоточный 

алгоритм обнаружения лица. Цвет кожи может значительно меняться, если 

изменились световые условия. Поэтому обнаружение цвета кожи используется в 

сочетании с методами, основанными на анализе симметрии, структур и геометрии 

объектов. 

Существуют алгоритмы поиска лица на изображении, основанные на 

сопоставлении шаблонов. Шаблон описывает лицо как функцию. Назначение 

таких алгоритмов – найти стандартный шаблон всех лиц. Шаблон лица можно 

разделить соответствующие шаблоны других его ключевых элементов: глаза, нос, 

рот. Некоторые шаблоны строятся на соотношении яркости различных частей 

лица. Эти стандартные шаблоны сравниваются с данными входных изображений. 

Алгоритм поиска шаблона может быть основан на методе Виолы-Джонса [213], 

который показал высокие результаты по скорости и точности при поиске лица на 

изображениях низкого качества [111, 202], а также возможность детектировать 

черты лица под углом до 30 градусов. Для обнаружения округлых форм может 

применяться преобразование Хафа [136]. Подход на базе шаблонов прост в 
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реализации, но с его помощью не всегда удается достичь хороших результатов 

при изменении позы человека, ракурса камеры, при наложении аффинных 

преобразований на изображение. Для решения этих проблем разрабатываются 

деформируемые шаблоны. 

Методы определения лиц с предварительным обучением. 

Данный класс методов очень обширен. Изложенные ниже методы, подходы 

и алгоритмы объединены тем, что для их корректной работы требуется обучить 

систему распознавания (детектирования) лица на фотографиях или видеозаписях 

лиц конкретных людей. 

Eigenface. Сирович и Кирби разработали алгоритм эффективного 

представления граней с применением метода главных компонент (principal 

component analysis, PCA), позже этот подход стали использовать для 

распознавания лиц [153]. Задача алгоритма представить модель распознаваемого 

графического объекта как сумму базисных компонент – изображений, 

извлекаемых из обучающей выборки. Обучающую выборку необходимо 

спроецировать в новое пространство большей размерности, чем исходное (2-х 

мерное). Метод главных компонент позволяет найти базис нового пространства. 

Информация о распознаваемом графическом объекте рассредоточивается между 

дополнительными размерностями (собственными векторами или базисными 

изображениями). В процессе обучения некоторые размерности исключаются и 

остаются те, которые несут наибольшее количество информации об объекте, 

формируется пространство признаков, в котором каждое изображение исходной 

выборки представлено в обобщённом виде. Далее можно отобразить 

распознаваемое изображение на созданное пространство признаков и определить, 

к какому изображению обучающей выборки входной образец расположен ближе 

всего. Таким образом, с помощью данного метода можно объединить все 

указанные изначально этапы: детектирование лица, извлечение признаков и 

распознавание человека (если настроить Eigenface на детектирование лица 

определенного человека). 
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Подход на основе статистических распределений предложен для 

обнаружения объектов и паттернов Сунгом [204]. Его идея состояла в том, чтобы 

собрать достаточно большое количество образцов изображений для объекта, 

который нужно обнаружить, охватывающих все возможные его вариации. Эталон 

распознаваемого графического элемента представляется в виде статистического 

распределения всех допустимых вариантов изображений (ракурсов). Система 

сопоставляет входное изображение с имеющейся статистической моделью лица и 

определяет близость к эталону субъекта. 

Искусственные нейронные сети могут быть использованы на любом из 

этапов от определения места расположения лица до распознавания образа объекта 

в уже имеющемся пространстве признаков (которое могло быть сформировано 

без использования ИНС). В ранних исследованиях ИНС использовались для 

определения совокупностей пикселей, характерных для изображения лица [197]. 

К проблеме обнаружения лица подходили как к проблеме отнесения объекта к 

одному из двух классов. Сложность решения такой задачи распознавания образов 

состояла в том, чтобы представить класс «изображения, не содержащие лица». 

Некоторые топологии ИНС разрабатывались с ориентацией на 

распознавание графических образов. К таким нейронным сетям относится 

неокогнитрон – сверточная многослойная ИНС, производная от когнитрона и 

предложенная Кунихикой Фукусимой в 1980 году. Неокогнитрон может 

обучаться по принципу «без учителя» и показывает высокий уровень робастности 

(устойчивости к помехам различного вида и искажениям входных данных) в 

задачах распознавания лиц, печатных символов и др. Когнитрон и неокогнитрон 

являются многоуровневыми иерархическими сетями, организованными 

аналогично зрительной коре. Однако неокогнитрон больше соответствует модели 

зрительной системы [138] и является намного более мощной парадигмой с точки 

зрения способности распознавать графические образы независимо от аффинных 

преобразований. В классическом варианте оба вида сетей используют обучение 
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без учителя, но в более поздних работах предложены варианты обучения с 

учителем [82, 125]. 

Наивный классификатор Байеса. Шнейдерман и Канаде описали алгоритм 

распознавания графических объектов на основе байесовского классификатора 

[198]. Они вычислили вероятность того, что лицо будет присутствовать на 

картинке, посчитав частоту появления серии шаблонов над обучающими 

изображениями. Они подчеркивали такие закономерности, как интенсивность 

вокруг глаз. Классификатор фиксировал общую статистику внешнего вида и 

положения лица и использовал ее при обнаружении лиц на изображениях. 

Данный алгоритм показал хорошие результаты при распознавании лица в 

профиль. 

Для определения лица на изображении находят применение также 

следующие методы: разреженная сеть Winnows (SNoW), впервые использованная 

в этой задаче в работе [219], машина опорных векторов (линейный 

классификатор, впервые задействованный для детектирования лиц в [185]), 

скрытые Марковские модели и др. 

На сегодняшний день существуют новые специализированные методы для 

анализа изображений, успешно применяемые в обнаружении лиц, некоторые из 

которых работают быстрые и/или дают более точные результаты по сравнению 

методом Пола Виолы и Майкла Джонса (как заявлено в отдельных 

исследованиях) [213]. К ним относятся метод масштабирования инвариантных 

функций (SIFT), метод ускоренных робастных характеристик (SURF), метод 

локальных бинарных шаблонов (LBP), метод гистограмм направленных 

градиентов (HOG). Данные методы решают две задачи – поиск особых точек 

изображения и создание их дескрипторов (описательных элементов, 

инвариантных к изменению масштаба и поворота). Все они, так или иначе, 

разбивают исходное изображение на небольшие фрагменты и оценивают общие 

свойства каждого из них (характер изменения градиента, направление изменения 

яркости пикселей и т.д.). В частности, HOG позволяет разбить изображение на 
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небольшие квадраты по несколько пикселей. В каждом квадрате подсчитывается 

количество градиентных стрелок, направленных вверх, вверх-вправо, вправо и 

т.д. Затем каждый квадрат заменяется стрелкой с направлением, преобладающим 

в этом квадрате. В итоге исходное изображение переводится в простое 

представление, характеризующее базовую структуру лица (или другого объекта) в 

простой форме. Чтобы обнаружить лица на HOG-изображении, требуется найти 

участок, который более всего похож на известную HOG-структуру, полученную 

из образцов лиц, использованных при обучении. 

Методы определения лиц с предварительным обучением могут быть 

использованы не только для поиска лиц, но и для выделения признаков 

(формирование решений может выполняться другим алгоритмом), а некоторые 

также для распознавания человека. 

В настоящем исследовании решено «не отходить» от классической схемы и 

применить хорошо изученный и зарекомендовавший себя метод Виолы-Джонса 

для определения лиц и отдельных элементов лица. 

На данном этапе подразумевается, что проблема определения фрагмента 

изображения, на котором находится лицо человека, решена. Далее фрагменты 

изображений лиц обрабатываются для того, чтобы выделить на них физические 

величины (биометрические параметры или признаки), по которым можно 

распознать человека (определить, кому принадлежит лицо). Процесс извлечения 

признаков должен быть эффективным с точки зрения времени его выполнения и 

требуемой вычислительной мощности. Он может включать несколько подэтапов: 

непосредственно извлечение значений признаков (feature extraction) и выбор 

наиболее информативных из них (feature selection), т.е. уменьшение размерности 

пространства признаков. Последнее является важной задачей для многих систем 

распознавания образов. Производительность классификатора зависит от объема 

обучающей выборки, количества признаков и сложности классификатора. Кроме 

того, признак, который не несет полезной информации о классифицируемом 
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объекте (неинформативный) может снизить эффективность системы 

биометрической идентификации (аутентификации). 

Целесообразность изменения размерности пространства признаков зависит 

от выбранного классификатора. Например, если при решении задачи 

биометрической аутентификации идти по пути классической линейной алгебры, 

то решающее правило придется строить на основе квадратичных форм (3.1). В 

этом случае, можно столкнуться с проблемой «проклятья размерности». В данном 

контексте можно сказать, что она проявляется в том, что обратить матрицу 

коэффициентов корреляции (ковариации) между признаками [R] затруднительно, 

если ее размерность высока (на практике в зависимости от типа биометрического 

образа проблема может возникнуть уже при 4-5 признаках). В линейной алгебре 

это оказывается плохо обусловленной задачей [140, 142]. Поэтому в таких 

случаях размерность пространства признаков (количество признаков) стараются 

снизить, оставив только наиболее информативные из них. С «проклятием 

размерности» можно столкнуться и при использовании других подходов к 

принятию решений. 

  ),)(())(( 1 aamRaamy T     (3.1) 

где m( a ) – математическое ожидание вектора контролируемых биометрических 

параметров в нормированной системе координат; [R]
-1

 – корреляционная матрица, 

контролируемых биометрических параметров. 

Другая причина уменьшения количества признаков – скорость. 

Классификатор будет быстрее и будет использовать меньше памяти. 

В самом начале развития автоматического распознавания лиц в качестве 

основных характеристик применялись очевидные черты лица. Были предприняты 

попытки измерить важность некоторых «интуитивных» особенностей лица, 

ключевых областей [103] (рот, глаза, щеки) и геометрические меры (расстояние 

между глазами [182], соотношение длины и ширины разных участков лица). В 

настоящее время по-прежнему актуальна проблема выбора характеристик 
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(features) для последующего распознавания лиц, главным образом потому, что 

отбрасывание некоторых черт лица или частей лица может привести к 

повышению производительности [109]. Другими словами, важно решить, какие 

черты лица способствуют эффективному распознаванию и какие из них не лучше, 

чем наложенный шум. Однако введение абстрактных математических 

инструментов в последнее время, таких как Eigenfaces [153, 201], создало еще 

один подход к распознаванию лиц. Можно было вычислить сходства между 

лицами, устраняющими эту зависимость от антропогенного строения лица 

человека. Эта новая точка зрения позволила создать новый уровень абстракции, и 

отказаться от антропоцентрического подхода. 

Итак, можно выделить следующие категории признаков лица, исходя из 

анализа литературы в этой области: 

1. Физиологические параметры лица (форма контуров лица, бровей, глаз, 

носа, губ, ушей, подбородка, а также расстояния между ними и их взаимное 

расположение) [200]. Выделение многих особенностей часто базируется 

на взаимном расположении глаз и губ. Также используется признак асимметрии 

лица. Согласно некоторым исследованиям, наиболее узнаваемыми являются люди 

с асимметричными лицами [200]. 

2. Параметры подсознательных движений [30]: особенности мимики 

субъекта, траектории движений головы в процессе ввода пароля, параметры 

микроколебаний головы (тремора) [98, 187]. Признаками могут быть 

коэффициенты фурье-разложения (часть амплитудного спектра) функций 

координат фиксированной точки на лице, например, глаз или носа. Анализ 

мимики лица может использоваться для защиты от предъявления распечатанного 

изображения лица. Наличие изменений на лице можно определить по изменению 

корреляции областей лица на различных кадрах. 

3. Изображение радужной оболочки глаза может быть использовано 

в качестве признака или совокупности признаков. Для получения изображения 

глаза приемлемого качества необходимо, чтобы пользователь находился 
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на определенном расстоянии от камеры без движения [145], что затрудняет 

использование данного признака для скрытой идентификации, либо нужна камера 

с высокой разрешающей способностью (требуется специальное оборудование). 

При наличии только стандартной веб-камеры удается зафиксировать только 

общие параметры глаз, например, их цвет. 

4. Иные параметры (цвет кожи, плотность излучения оптического потока, 

коэффициенты вейвлет-разложений фрагментов изображений, например, габор-

коэффициенты и т. п.) [115, 150]. 

В настоящей работе решено использовать комбинированный подход и 

вычислять признаки, основанные на антропометрических данных, так и 

определенные характеристики изображения. В настоящей работе использовались 

следующие группы признаков лица: 

1. Расстояния между глазами, правым (левым) глазом и центром лица, 

правым (левым) глазом и кончиком носа, правым (левым) глазом и центром рта, 

центром рта и центром лица, кончиком носа и центром рта, центром рта и 

кончиком носа (в пикселях, значения нормировались по диагонали лица в кадре). 

2. Площади глаз, носа, рта (значения нормировались по площади лица). 

3. Коэффициенты корреляции яркости и цветовых составляющих пикселей 

(в соответствии с моделью RGB) между всеми парами следующих областей лица: 

правый глаз, левый глаз, нос, рот. Данные признаки характеризуют мимику, 

асимметрию и непроизвольные движения лица субъектов. 

4. Коэффициенты корреляции яркости и цветовых составляющих пикселей  

(в соответствии  с моделью RGB)  следующих  областей  лица, выделяемых 

на соседних кадрах: правый глаз, левый глаз, нос, рот. Данные признаки 

характеризуют мимику и непроизвольные движения лица. 

5. Средние показатели интенсивности яркости, а также красной (R), зеленой 

(G) и синей (B) составляющих пикселей, характеризующих цвет глаз и кожи. 

Данные признаки относятся к наиболее информативным из рассматриваемых 
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в настоящей работе, так как обладают наименьшими площадями пересечения 

функций плотности вероятности собственных значений (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Плотности распределения значений четырех из наиболее информативных 

признаков лица, характеризующих 25 испытуемых 

 

Для выделения лица, глаз, носа, рта использовался метод Виолы—Джонса 

[213]. Для разделения области радужки и зрачка производится поиск внутренней 

границы радужки (внешней границы зрачка) при помощи алгоритма обнаружения 

окружностей на основе преобразования Хафа [136]. 

Имеется погрешность вычисления описанных 62 признаков, связанная 

с точностью работы метода Виолы—Джонса и преобразования Хафа, условиями 

съемки и особенностями видеозаписей. Если идти по пути статистического 

подхода к распознаванию образов, то каждый признак может быть представлен, 

как случайная величина. Все признаки имеют распределение, достаточно близкое 

к нормальному, что проверялось критерием хи-квадрат. 
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3.2.2. Анализ рукописных образов 

Автограф субъекта уже давно используется для подтверждения 

аутентичности бумажных реализаций документов и является реквизитом, 

придающим им юридическую значимость и силу, однако его изображение не 

является секретным. В секрете содержатся динамические параметры его 

воспроизведения (параметры давления, скорости перемещения пера и другие 

особенности). Поэтому на практике для подтверждения аутентичности наиболее 

важных документов автограф рекомендуется использовать совместно 

с рукописным паролем или короткой парольной фразой. Автограф можно также 

рассматривать как дополнительный идентификатор субъекта (помимо логина или 

ФИО), а рукописный пароль — как аутентификатор. Рассмотрим биометрические 

признаки рукописных образов, независимо от их секретности. 

В компьютерном представлении подпись может состоять из функций 

положения пера на планшете x(t), y(t) и давления пера на планшет p(t), где t – это 

время в дискретной форме. Будем обозначать значения этих функций через xi, yi, 

pi. Необходимо определить признаки, характеризующие владельца подписи. 

Далее использовались признаки из работ [51, 171] (таблица 3.1). 

Образцы подписи отличаются по продолжительности (количеству 

отсчетов). Первоначально необходимо привести их к единой продолжительности, 

выполнив операцию нормирования, состоящую из следующих этапов: 

1. Исключаются все отчеты с нулевым давлением в начале и конце подписи. 

2. Произведем одномерное преобразование Фурье для х(t), у(t) и р(t). 

3. Произведем обратное преобразование Фурье для указанных функций, 

учитывая, что размерность на выходе должна соответствовать числу, 

которое является ближайшим меньшим кратным степени 2. 

Часть пространства признаков формировалось посредством построения 

матрицы расстояний между отчетами подписи. Элементы rij (расстояние между i-

ой и j-ой координатами) матрицы в 3-х мерном пространстве (давление – третье 
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измерение) вычисляются по формуле (3.2). Аналогичным образом вычисляется 

матрица расстояний в 2-х мерном пространстве (без учета давления). 

222 )()()( jijijiijxyp ppyyxxv    (3.2) 

Поскольку при расчете получается слишком много элементов, что требует 

слишком высоких вычислительных ресурсов, то необходимо производить 

вычисления расстояний с некоторым шагом. Далее производится нормирование 

полученной матрицы по длине подписи: r
’
ij = rij / r12+r23+⋯+r(n-1)n. Нормированные 

элементы r
’
ij полученной матрицы являются биометрическими признаками. 

Вычисляются некоторые признаки, характеризующие внешний вид 

подписи: 

1. Отношение длины подписи к ее ширине.  

2. Центр подписи, описываемый координатами CX, CY, CP.  

3. Угол наклона подписи. Под углом подписи понимается косинус среднего 

угла наклона ломаной траектории подписи к оси абсцисс:  
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4. Угол наклона между центрами половин подписи. После того как был 

найден центр подписи, разобьем множество (X,Y,Z)={(xi,yi,pi)} на два 

подмножества L={(𝑥𝑖,𝑦𝑖,pi)|𝑥𝑖≤𝐶𝑋} и R={(𝑥𝑖,𝑦𝑖,pi)|𝑥𝑖>𝐶𝑋} и найдем центры 

этих подмножеств: 
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Таблица 3.1 – Признаки рукописных образов, рассмотренные в работе 

№ Краткое описание признаков Количество 

признаков 

1 Расстояния между некоторыми точками подписи, нормированные по длине подписи, в 120 
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трехмерном пространстве (третье измерение – это давление p(t)). Точки выбираются 

равномерно с некоторым шагом, далее находятся расстояния между всеми парами 

этих точек [165]. 

2 Нормированные по энергии амплитуды первых 16 (наиболее низкочастотных) 

гармоник функции скорости перемещения пера на планшете vxy(t) и функции давления 

пера на планшет p(t). Первые 16 гармоник содержат более 95% энергии сигналов vxy(t) 

и p(t), что характерно для всех испытуемых [165-166]. 

32 

3 Некоторые характеристики статического изображения подписи: отношение длины 

подписи к ее ширине, центр подписи, угол наклона подписи, угол наклона между 

центрами половин подписи [165]. 

5 

4 Коэффициенты корреляции между всеми парами функций подписи x(t), y(t), p(t) и их 

производными x’(t), y’(t), p’(t) [165-166]. 

15 

5 Некоторые значения функций x(t), y(t) и p(t), а также функции скорости перемещения 

пера на планшете vxy(t). Точки выбираются равномерно с некоторым шагом [165]. 

64 

6 Детализирующие коэффициенты вейвлет-преобразований Добеши по базису D6 

функций vxy(t) и p(t) 

варьируется 

(68-392) 

 

Следующая категория признаков основана на использовании 

преобразования Фурье. Функции, которые подвергаются разложению по формуле 

(3.3): p(t) на планшет и функция скорости пера на планшете v(t), значения которой 

вычисляемая по формуле (3.4). При использовании v(t) исчезает зависимость от 

того, под каким углом расположен планшет относительно руки подписанта. 

Можно воспользоваться быстром (БПФ) или обычным дискретным 

преобразованием Фурье (ДПФ). В отличие ДПФ, которое имеет сложность 

порядка O(N
2
), БПФ имеет сложность O(Nlog2N). 
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где Xk - k-ая гармоника в комплексной форме Rek+jImk, xi – i-ое значение функции, 

где N - количество отсчетов в дискретном сигнале. Исходный дискретный сигнал 

представляется в виде суммы функций: 

  
























 





1

0

2
sin

Im2
cos

ReN

k

ikik
i

T

kt

NT

kt

N
tf



 

     













1

0

1

0

1

0

2cos/2cos
N

k
ik

N

k
kkik

N

k
kknk tGvtATtA 

 



126 
 

 

  

Далее будем функцию    kknkk TtAtG   /2cos  называть k-й гармоникой. 

Амплитуды вычисляются в соответствии с формулой (3.5). Далее производится 

расчет энергии функции по формуле (3.6). На следующем шаге производится 

деление амплитуды каждой гармоники на значение энергии сигнала. Эта операция 

называется нормированием амплитуд по энергии и осуществляется с целью 

приведения различных реализаций подписи к одному масштабу. Использовалось 

16 нормированных амплитуд первых наиболее низкочастотных гармоник 

функции давления и функции скорости пера на планшете в качестве признаков по 

аналогии с работами [26, 57] (16 гармоник содержат более 95% энергии сигнала и 

соответствуют частоте колебаний руки подписанта). 

2
1

2
1 )()( iiiiixy yyxxv     (3.4) 

22 ImRe
1

kkk
N

A    (3.5) 

 




 dttAE p
2   (3.6) 

Помимо описанных характеристик признаками в работе [26] являются 

коэффициенты парной корреляции между функциями x(t), y(t) и p(t) (и их 

производными). Установлено, что данные коэффициенты корреляции для каждого 

рукописного образа подписи субъекта близки по значениям и более существенно 

различаются для рукописных образов подписей различных субъектов. 

Описанные признаки решено дополнить детализирующими коэффициентами 

быстрого вейвлет-преобразования Добеши D6, получаемыми при анализе 

функций скорости и давления пера на устройство ввода на уровнях разложения 4-

го по 6-ой (данные признаки применялись в работах [164, 169]. Из рассмотренных 

базисов вейвлетов Добеши (от D4 до D10 [114]), D6 был признан оптимальным по 

скорости и точности преобразований. Основная доля мощности сигнала 

сосредоточена в коэффициентах, вычисляемых на уровнях разложения с 4-го по 

6-ой (частотный диапазон 1,5625 - 12,5), т.к. они почти соответствуют диапазону 
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частот колебаний руки подписанта (0,1-10 Гц) [30] и, следовательно, являются 

информативными. Физический смысл коэффициентов вейвлет-преобразования, 

полученных в результате многомасштабного анализа, можно трактовать как 

характеристики гармоник сигнала, принадлежащих определенному частотному 

диапазону и возникающих в сигнале в определенный момент времени [164]. 

Детализирующие коэффициенты вейвлет-преобразований подчинены 

распределению Лапласа (двойному экспоненциальному), распределение значений 

остальных признаков близко к нормальному, что проверялось критерием Хи-

квадрат Пирсона. 

3.2.3. Анализ клавиатурного почерка 

Для формирования пространства признаков клавиатурного почерка субъектов 

обычно используются временные характеристики нажатий клавиш. В работе [189] 

указано пять типовых характеристик клавиатурного почерка: 

 время между моментами, в которые определенная клавиша нажата и 

отпущена (dwell time); 

 время между моментами, в которые одна из клавиш нажата, а другая 

отпущена; 

 время между моментами, в которые одна из клавиш отпущена и 

следующая клавиша нажата (flight time); 

 время между моментами, в которые одна из клавиш нажата и следующая 

клавиша нажата (паузы между нажатием клавиш); 

 время между моментами, в которые очередная клавиша отпущена и 

следующая клавиша отпущена. 

Эти данные могут быть использованы непосредственно в качестве признаков, 

либо по этим данным может формироваться временная функция в процессе ввода 

парольной фразы [8] с последующим разложением ее при помощи вейвлет-

преобразований (например, по ортогональному базису функций Хаара [1]), 

коэффициенты которых используются в качестве признаков. Иногда 
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используются только наиболее информативные или часто встречаемые в словах 

сочетания символов [88]. Указанные в работе [189] временные характеристики 

достаточно нестабильны и могут меняться со временем, в том числе с течением 

дня, а также зависят от навыков работы субъекта с клавиатурой. Известны 

работы, в которых помимо указанных характеристик анализировалась сила 

нажатия (давление) на клавиши [107, 173], которую можно измерить 

специальными малогабаритными датчиками (их необходимо встроить 

в клавиатуру), а также вибрация клавиатуры при нажатии на клавиши [183]. 

В последнее время наблюдается рост числа работ по исследованию 

клавиатурного почерка пользователей мобильных устройств [95, 136, 173]. 

В работе [136] в качестве признаков также указывается площадь области 

соприкосновения пальца с сенсорным дисплеем (и другие производные от данной 

величины признаки). 

Авторами работы [108] создана клавиатура с автономным питанием (копится 

заряд от нажатий клавиш), которая способна не только идентифицировать 

хозяина, но и определить некоторые личностные характеристики печатающего 

субъекта. В отличие от традиционных клавиатур, использующих для генерации 

сигналов о нажатии клавиш механические переключатели для замыкания 

соответствующих участков электронной цепи, принцип действия клавиатуры 

[108] основан на трибоэлектрическом эффекте. Трибоэлектрический эффект — 

это процесс перетекания электрического заряда с одного материала (в данном 

случае кожи пальца) на поверхность другого (его роль играет 

полиэтилентерефталат (ПЭТ) — термопластик) при их контакте друг с другом. 

Этот эффект является одним из видов так называемой контактной 

электрификации. Формирующиеся при нажатии клавиш сигналы характеризуются 

напряжением и силой тока, которые являются функциями времени. Эти сигналы 

коррелируют с особенностями динамики ввода текста, размерами подушечек 

пальцев и их биоэлектрическим потенциалом. Они не только характеризуют 

время нажатия, но и количественно описывают конкретные динамические 
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изменения в процессе набора текста. Спектральный анализ измеряемых 

электрических сигналов показал, что рассматриваемые сигналы у разных людей 

различаются, проводились эксперименты в группе из 104 человек в возрасте от 14 

до 69 лет [108]. Появление работ такого рода указывает на то, что 

идентификационные возможности клавиатурного почерка еще полностью не 

исследованы. 

Базовыми признаками являются временные интервалы между нажатием 

клавиш, которые характеризуют темп работы, а также время удержания клавиш, 

характеризующее стиль работы с клавиатурой. Известно, что значения данных 

характеристик имеют распределение, близкое к нормальному [49] (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Плотности распределения времен удержания клавиши «ф» 20-ти 

 испытуемых пользователей 

 

В качестве признаков клавиатурного почерка для непрерывной скрытой 

идентификации субъекта в процессе профессиональной деятельности в настоящей 

работе решено использовать данные временные характеристики, так как их можно 

зарегистрировать с помощью стандартной клавиатуры. 
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3.3. Оценка информативности и взаимной корреляционной зависимости 

биометрических признаков 

Информативность группы признаков определяется как совокупность 

оценок, полученных по двум основным критериям: 

1. Средняя величина и разброс площадей пересечения функций 

плотностей вероятности признаков, характеризующих различных испытуемых. 

Данный показатель целесообразно подсчитывать по каждому признаку отдельно 

для всех возможных пар испытуемых. Часто под информативностью 

подразумевают именно этот показатель, но измеряемый в битах информации 

(площади переводятся в биты по формуле Хартли) [34]. 

2. Средняя величина и разброс значений коэффициентов парной 

корреляции между признаками (т. е. сечениями признаков, так как значения 

признаков по сути — это случайные величины). 

В зависимости от данных показателей целесообразность использования тех 

или иных методик принятия решений может меняться (об этом  

речь пойдет в следующих двух главах). Вычислим данные показатели и приведем 

соответствующие графики (рисунки 3.3 – 3.8). Для первого показателя также 

определим математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение Mx и Sx 

по каждому признаку, чтобы сравнить их информативность (кроме клавиатурного 

почерка, так как информативность каждого признака этой группы в среднем 

примерно одинакова, но различается для разных субъектов). Чем больше 

показатель Sx, тем больше разброс оценок информативности признака для 

различных субъектов. 

По представленным рисункам видно, что признаков клавиатурного почерка, 

описывающихся очень малой площадью пересечения (от 0 до 0,15) плотностей 

вероятности для двух произвольных субъектов, заметно меньше по сравнению 

с признаками лица, а значит, они хуже характеризуют субъектов. Однако они 

обладают меньшей взаимной корреляционной зависимостью (более 90 % 
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признаков имеют коэффициент парной корреляции менее 0,3), что позволяет 

эффективнее использовать для распознавания по этим признакам функционалы 

квадратичных форм [39]. Высокий коэффициент корреляции (более 0,9) 

признаков лица дают красная (r) цветовая составляющая и яркость пикселей. 

Признаки подписи по интегральным показателям информативности занимают 

позицию между признаками лица и клавиатурного почерка. Наиболее 

информативными из рассмотренных признаков являются те, что характеризуют 

цвет кожи, а также цвет глаз. Как видно из рисунка 3.7, для некоторых субъектов 

площадь пересечения плотности вероятности этих признаков меньше 0,1 (более 

15 % субъектов имеют такую площадь, исходя из гипотезы о нормальном 

распределении данных площадей, которая была принята после проверки 

критерием хи-квадрат). 

 

–0,6395903 –0,360228 –0,08086567

0,030

0,025

0,020

0,015

0,010

0,005

0

О
тн
о
си
те
л
ь
н
ая

 ч
ас
то
та

 0,1984967 0,477859 0,7572213

Коэффициент парной корреляции между признаками  

Рисунок 3.3 – Коэффициенты корреляции между парами признаков рукописных образов 

 



132 
 

 

  

О
тн
о
си
те
л
ь
н
ая

 ч
ас
то
та

Коэффициент парной корреляции между признаками

0,04

0,03

0,02

0,01

0
–0,6069855 –0,3327487 –0,05851189 0,2157249 0,4899617 0,7641985 

 

Рисунок 3.4 – Коэффициенты корреляции между парами признаков лица 

 

Волнообразные линии на рисунке 3.6, относящиеся к информативности 

расстояний между отчетами подписи, говорят о следующем: чем дальше 

разнесены во времени отчеты, тем менее информативен признак для субъекта. 

Каждая «волна» относится к нескольким признакам, описывающим расстояние 

между некоторой точкой подписи и некоторыми другими точками. 
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Рисунок 3.5 – Коэффициенты корреляции между парами признаков клавиатурного почерка 
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Рисунок 3.6 – Площади пересечения всех пар функций плотностей вероятности каждого 

признака подписей, характеризующих различных испытуемых 
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Рисунок 3.7 – Площади пересечения всех пар функций плотностей вероятности каждого 

признака лица, характеризующих различных испытуемых 
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Рисунок 3.8 – Площади пересечения всех пар функций плотностей вероятности каждого 

признака клавиатурного почерка, характеризующих различных испытуемых 
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Также в качестве признаков рассматривались особенности траекторий 

перемещения курсора мыши из работ [7, 25]. Однако площади пересечения 

плотностей вероятности для данных признаков оказались слишком значительны 

(более 80 % площадей превысило 0,7) и от данных признаков решено отказаться. 

3.4. Варианты модернизации классической модели нечетких экстракторов 

Перейдем к рассмотрению методов построения ПБК. Рассмотрим 

классическую модель нечеткого экстрактора и проанализируем возможности ее 

совершенствования. Типовая структура (рисунок 3.9) нечеткого экстрактора 

позволяет производить модификации трех видов: 

1. Модернизация способов помехоустойчивого кодирования и 

декодирования; 

2. Модернизация способов квантования биометрических данных; 

3. Модернизация способов «объединения» и «расформирования» битовых 

последовательностей (обычно сводятся к сложению по модулю 2). 

 

Рисунок 3.9 – Типовая схема нечеткого экстрактора 
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Очевидно, что «сырые» биометрические данные по большей части состоят 

из неинформативных частей. На эффективность нечеткого экстрактора влияет 

способ предварительного квантования «сырых» биометрических данных. 

В рамках эксперимента решено дискретизировать значения признака 

в соответствии с преобразованием: y = f(a), где a – значение признака, а y 

принадлежит множеству {0, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 254, 252, 248, 240, 224, 

192, 128}, аналогично тому, как это выполнялось в работе [164]. Значения y 

представляются в двоичном 8-битном виде. Суть операции преобразования 

иллюстрирует рисунок 3.10. Данное преобразование существенно снижает 

количество единичных ошибок на этапе квантования, что сказывается 

на вероятностях ошибок 1-го и 2-го рода (они существенно снижаются) [164]. 

Также возрастает формальная длина генерируемого ключа (пароля). Однако 

энтропия квантованных данных сильно падает, что, конечно, отрицательно 

сказывается на защитных свойствах экстрактора (секретный ключ или пароль и 

биометрию субъекта более нельзя считать надежно защищенными, если хранить 

их в открытой строке). Поэтому будем использовать данный способ квантования 

(см. рисунок 3.10) только в целях тестирования эффективности «нечетких 

экстракторов». Также этот способ требует знания границ области значений 

признаков, т. е. экстрактор нужно обучить на образцах данных «Чужой». Более 

«честный» способ квантования использовался в работах [29, 171]. Но вероятности 

ошибок также оказались значительны даже при низкой достоверности 

полученных результатов (количество испытуемых в работах [29, 171] составило 

12—14). 

Попробуем частично компенсировать отсутствие обогащения данных 

в классической модели за счет применения методики оценки стабильности 

битового представления признаков по формуле (3.7), предложенной в [38]. 

ωi = 2|0,5 – P0, i| = 2|0,5 – P1, i|  (3.7) 
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Для каждого субъекта выбирается определенное количество признаков, для 

которых произведения вычисляемых по формуле (3.7) величин будет наивысшим, 

где P0, i — вероятность (относительная частота) появления нуля в i-м разряде кода, 

P1, i — вероятность (относительная частота) появления единицы в i-м разряде 

кода. 

Процедура оценки информативности производится только на этапе 

формирования открытой строки (непосредственно перед объединением битовых 

последовательностей). Далее эта информация сохраняется и используется на этапе 

генерации секретного ключа (т. е. при получении и «отсоединении» битового 

представления вектора значений признаков от открытой строки). Битовые 

представления наиболее стабильных признаков склеиваются для получения 

итоговой битовой последовательности, которая в свою очередь 

«объединяется»/«отсоединяется» от закодированного помехоустойчивым кодом 

секретного ключа. 
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Результат преобразования:

 

Рисунок 3.10 – Квантование «сырых» биометрических данных 

 

Непосредственно после оценки стабильности признаков, перед 

конкатенацией их битовых представлений производится их перемешивание для 
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того, чтобы сделать распределение единичных ошибок более равномерным. 

Позиции битовых представлений признаков внутри результирующей 

последовательности бит запоминаются. 

На этапе генерации секретного ключа информация о позициях признаков 

субъекта используется для осуществления выборки наиболее информативных из 

них. Признаки преобразуются в частные битовые последовательности, которые 

объединяются в результирующую последовательность бит с учетом позиций 

признаков. Получаемая последовательность вычитается из открытой строки, к 

результату этой операции применяется код, исправляющий ошибки. 

При использовании описанной модификации нужно хранить 

дополнительную информацию о номерах стабильных признаков и их 

последовательности. Данную информацию целесообразно держать в секрете, т. е. 

требуется отдельный сервер или носитель. В работе [164] используется схожая 

методика оценки стабильности признаков, но вместо (3.7) применяется другой 

оператор. Полученные в [164] результаты можно назвать весьма высокими в 

плане вероятностей ошибочных решений. Однако необходимость хранения 

дополнительной информации и используемый способ квантования создают 

уязвимости. 

Эффективность «нечетких экстракторов» зависит от методов 

помехоустойчивого кодирования, которые лежат в их основе. Также 

помехоустойчивое кодирование применяется в рамках предложенной концепции 

для восстановления текстового содержания документа (синдромы ошибок 

добавляются в QR-код). Рассмотрим подробнее классические коды, 

исправляющие ошибки. 

Корректирующие коды – коды, служащие для обнаружения или исправления 

ошибок, возникающих при передаче информации под влиянием помех, а также 

при ее хранении. Для этого при записи (передаче) в полезные данные добавляют 

специальным образом структурированную избыточную информацию 

(контрольное число), а при чтении (приеме) ее используют для того, чтобы 



139 
 

 

  

обнаружить или исправить ошибки. Естественно, что число ошибок, которое 

можно исправить, ограниченно и зависит от конкретного применяемого кода. С 

кодами, исправляющими ошибки, тесно связаны коды обнаружения ошибок. 

В отличие от первых, последние могут только установить факт наличия ошибки 

в переданных данных, но не исправить ее. Код, исправляющий ошибки, может 

быть также использован для обнаружения ошибок. 

По способу работы с данными коды, исправляющие ошибки, можно 

разделить на следующие: 

 блоковые (блочные) коды, дробящие информацию на фрагменты 

постоянной длины и обрабатывающие каждый из них в отдельности; 

 сверточные коды, работающие с данными как с непрерывным потоком. 

Существуют коды, способные исправлять одиночные и групповые ошибки, 

т. е. несколько ошибок за раз. Количество ошибок, которое может исправить код, 

называют исправляющей способностью кода. 

В нечетких экстракторах находят применение коды Хемминга, Адамара, 

Боуза–Чоудхури–Хоквингема (БЧХ-коды), Рида–Соломона (являются частным 

случаем БЧХ) [76, 181]. Рассмотрим кратко данные коды и определим те, которые 

целесообразно апробировать в настоящем исследовании. 

Коды Хемминга – простейшие линейные коды, способные исправить одну 

ошибку. Код Хемминга может быть представлен в таком виде, что синдром 

ошибок будет равен номеру позиции, в которой произошла ошибка. Это свойство 

позволяет сделать декодирование очень простым. Однако вследствие низкой 

исправляющей способности битовое представление кодируемой 

последовательности придется разбивать на составляющие, каждую из которых 

потребуется кодировать отдельно. Вследствие этого в сумме получается большая 

избыточность. Например, разбиение по 8 бит является недостаточным, 

несовпадение битовых представлений признаков субъекта от реализации к 

реализации более чем в один бит на один признак является почти стопроцентной 
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ситуацией при используемом пространстве признаков. Поделим кодируемую 

строку на порции из 4 бит, каждую из которых требуется кодировать отдельно. 

Избыточность такого кода велика, она составляет 75 %, т. е. на каждые 4 бита 

информации требуется еще 3 корректирующих бита. При этом даже если в одном 

из признаков не совпадут более 2 бит — генерируемый ключ ЭП будет 

отличаться. Такой подход, вероятно, может использоваться при работе со 

статическими биометрическими признаками, например отпечатками пальцев, для 

исправления единичных ошибок аппаратуры при сканировании. Но применение 

данного подхода для рассматриваемых задач априорно можно считать 

неэффективным. Поэтому данный код далее рассматриваться не будет. 

В кодах Адамара расстояние между любыми двумя кодовыми словами 

одинаково и поэтому совпадает с кодовым расстоянием. Подобные коды 

называют эквидистантными. Коды Адамара, обладая большим кодовым 

расстоянием, позволяют соответственно исправить и большое количество 

ошибок. Это достигается ценой высокой избыточности. 

Для построения и реализации кода Адамара той или иной длины необходимо 

построить сначала матрицу Адамара соответствующего порядка. 

Для любого целого n > 0 квадратная матрица H = (hij) порядка n называется 

матрицей Адамара, если hij ϵ {1+, -1} ∀ i, j и HH
t
 = nI, где I — единичная матрица. 

Пример: 

2

1 1
.

1 1
H

  
  

    

Для матриц Адамара  при  очевидна следующая конструкция: 

1

2 2
2

2 2

.
m m

m

m m

H H
H

H H


  
  

    

Образуем код из всех строк матрицы  и их отрицаний. Такой код (или его 

{0, 1}-соответствие) называется кодом Адамара. Проведем теперь следующие 

операции. Выберем в коде Адамара длины n кодовые слова, начинающиеся с + 1, 
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отбросим первые координаты и переведем в {0, 1}-код. Результатом будет 

двоичный код длины n – 1, размера n, являющийся эквидистантным с расстоянием 

n/2. Построенный таким образом код называется укороченным кодом Адамара. 

Нечеткий экстрактор на основе кода Адамара кодирует битовое 

представление случайной строки целиком, принимая в качестве параметра размер 

блока. От размера блока зависит исправляющая способность кода, оптимальный 

размер блока может быть найден в процессе эксперимента. 

Коды БЧХ (Боуза–Чоудхури–Хоквингема) – это широкий класс циклических 

кодов, применяемых для защиты информации от ошибок при ее передаче по 

каналам связи. Код БЧХ отличается возможностью построения кода с заранее 

определенными корректирующими свойствами, а именно, минимальным кодовым 

расстоянием. Этот код включен в формат POCSAG систем поискового 

радиовызова. 

Большинство циклических кодов используют один алгоритм построения 

помехоустойчивых кодовых комбинаций, а различаются лишь методикой выбора 

образующего многочлена. В БЧХ-коде построение образующего многочлена 

в основном зависит от двух параметров: от длины кодового слова n и от числа 

исправляемых ошибок s. Особенностью кода является то, что для исправления 

числа ошибок s ≥ 2 еще недостаточно условия, что между комбинациями кода 

минимальное кодовое расстояние dmin = 2s + 1. Необходимо также, чтобы длина 

кода n удовлетворяла условию n = 2h – 1, где h – любое целое число. При этом n 

всегда будет нечетным числом и принимать значения: 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127 и т. д, 

т. е. не все m могут быть заданы исследователем как параметр. Вариант 

построения кода БЧХ по шагам описан в работе [28]. 

Для декодирования могут применяться те же алгоритмы, что и для других 

помехоустойчивых кодов, но есть и более оптимальные алгоритмы, 

разработанные специально для БЧХ-кодов. Среди возможных алгоритмов 

декодирования алгоритм Берлекемпа–Мэсси, евклидов алгоритм, алгоритм 

Питерсона–Горенстейна–Цирлера (ПГЦ). 
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Нечеткий экстрактор на основе кодов БЧХ кодирует битовое представление 

случайной строки целиком и принимает в качестве параметра исправляющую 

способность, оптимальное значение которой для каждого набора признаков может 

быть вычислено в процессе экспериментов. 

Широко используемым подмножеством кодов БЧХ являются коды Рида–

Соломона. Это такие коды БЧХ, у которых мультипликативный порядок алфавита 

символов кодового слова делится на длину кода. Таким образом, m = 1 и поле 

символов GF(q) совпадает с полем локаторов ошибок GF(q
m
). Поскольку поле 

символов и поле локаторов ошибок совпадают, все минимальные многочлены 

линейны. В коде Рида–Соломона, исправляющем t ошибок, обычно 

порождающий многочлен записывается в виде 

0 0 01 2( ) ( )( ) ( ),l l l dg x x x x     
 

где l0 – некоторое целое число (в том числе 0 и 1), с помощью которого 

иногда удается упростить кодирование. Обычно полагается l0 = 1. Степень 

многочлена g(x) равна d – 1. Длина полученного кода n, минимальное расстояние 

d. Код содержит r = d – 1 проверочных символов, число информационных 

символов k = n – r = n – d + 1. Таким образом, d = n – k + 1 и код Рида–Соломона 

является разделимым кодом с максимальным расстоянием. Код Рида—Соломона 

над GF(q
m
), исправляющий t ошибок, требует 2t проверочных символов, и с его 

помощью исправляются произвольные пакеты ошибок длиной t и меньше. 

Согласно теореме о границе Рейгера, коды Рида–Соломона являются 

оптимальными с точки зрения соотношения длины пакета и возможности 

исправления ошибок. Код Рида–Соломона является одним из наиболее мощных 

кодов, исправляющих многократные пакеты ошибок. Применяется в каналах, где 

пакеты ошибок могут образовываться столь часто, что их уже нельзя исправлять 

с помощью кодов, исправляющих одиночные ошибки. 
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Динамические биометрические образы меняются в течение жизни человека. 

Для учета данных изменений применяются методики обновления эталона при 

верной аутентификации, а также рекомендуется периодически создавать новый 

эталон (период задается в зависимости от характера этих изменений). Однако 

существуют и спонтанные изменения, связанные с неточностью оборудования и 

неточностями ввода подписи субъектом. Часто при воспроизведении очередного 

образца подписи субъект допускает существенные изменения, причины могут 

быть различны: рука подписанта дрогнула, субъект отвлекся на внешние факторы 

и др. В результате многие признаки после обработки таких некорректных 

подписей имеют не характерные для субъекта значения. Адекватная модель ПБК 

должна быть устойчива к данным изменениям. Как будет показано далее, 

«спонтанные выбросы» значений признаков крайне негативно влияют на 

работоспособность нечетких экстракторов. Рассмотрим это на примере образов 

подписей субъектов. 

Простейшим способом учета только корректно введенных образцов подписи 

была бы оценка корреляционных связей подписей после процедуры 

нормирования по длительности. Однако исходные функции х(t), у(t), а также их 

производные (функции скорости по координатам x и y) зависимы от угла наклона 

подписи. Спонтанные движения руки подписанта при воспроизведении подписи, 

как правило, отражаются на функции скорости и давления пера на планшет, что 

должно приводить к снижению корреляционных связей между 

соответствующими функциями некорректной и корректных подписей субъекта. 

Однако исследования показали, что у некоторых испытуемых даже 

коэффициенты корреляции между корректно введенными реализациями этих 

функций имеют низкие значения (менее 0,3, таблица 3.2). Аналогичным образом 

дело обстоит с функцией давления на планшет (таблица 3.3). 
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Таблица 3.2 – Низкая корреляционная зависимость функций скорости пера на планшете 

 Испытуемый 1 

Номер образца подписи 1 2 3 4 5 6 

1 1 0,1958 -0,14 0,2321 0,0445 0,0263 

2 0,1958 1 0,3052 0,1644 0,2662 -0,323 

3 -0,140 0,3052 1 0,3611 0,5941 0,1769 

4 0,2321 0,1644 0,3611 1 -0,068 0,2878 

5 0,0445 0,2662 0,5941 -0,068 1 0,1843 

6 0,0263 -0,323 0,1769 0,2878 0,1843 1 

 Испытуемый 2 

Номер образца подписи 1 2 3 4 5 6 

1 1 -0,03 -0,373 -0,167 -0,036 -0,3881 

2 -0,03 1 0,2261 0,2339 0,2246 0,1095 

3 -0,373 0,2261 1 0,4161 0,0241 0,1681 

4 -0,167 0,2339 0,4161 1 0,7196 0,62 

5 -0,036 0,2246 0,0241 0,7196 1 0,3798 

6 -0,388 0,1095 0,1681 0,62 0,3798 1 

 

Таблица 3.3 – Низкая корреляционная зависимость функций давления пера на планшет 

 Испытуемый 1 

Номер образца подписи 1 2 3 4 5 6 

1 1 0,1757 0,2098 0,3311 0,0065 0,6785 

2 0,1757 1 0,5028 0,4952 0,299 0,5286 

3 0,2098 0,5028 1 0,0928 0,4808 0,3574 

4 0,3311 0,4952 0,0928 1 0,1816 0,6677 

5 0,0065 0,299 0,4808 0,1816 1 -0,075 

6 0,6785 0,5286 0,3574 0,6677 -0,075 1 

 Испытуемый 2 

Номер образца подписи 1 2 3 4 5 6 

1 1 0,5053 0,0101 0,4088 0,278 0,1633 

2 0,5053 1 0,1638 0,7963 0,8215 0,3897 

3 0,0101 0,1638 1 0,6181 0,4945 0,7722 

4 0,4088 0,7963 0,6181 1 0,9384 0,7229 

5 0,278 0,8215 0,4945 0,9384 1 0,7576 

6 0,1633 0,3897 0,7722 0,7229 0,7576 1 

 

Такие корреляционные связи являются слабыми (по шкале Чеддока [223], 

таблица 3.4), не пригодными для оценки степени некорректности подписи. 

Поэтому при поиске некорректных реализаций предложено производить оценку 

корреляционных связей между векторами значений признаков, полученных из 
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исходных образцов подписи. Данные коэффициенты корреляции являются более 

стабильной величиной для всех испытуемых (таблица 3.5). 

Таблица 3.4 – Шкала Чеддока [223] 

Количественная мера тесноты связи 

(модуль коэффициента корреляции) 

Качественная характеристика силы 

связи 

0,1 - 0,3  Слабая  

0,3 - 0,5  Умеренная  

0,5 - 0,7  Заметная  

0,7 - 0,9  Высокая  

0,9 - 0,99  Весьма высокая  

 

Предлагаемая методика поиска некорректных реализаций при формировании 

открытой строки применяется после преобразования введенных пользователем 

подписей в векторы значений признаков, но перед созданием эталонного 

описания образа субъекта, и заключается в следующем: 

1. Строится матрица R коэффициентов корреляции r(xi, xj) между i-ми и 

j-ми реализациями биометрических данных — векторами значений признаков для 

k введенных образцов подписи. В данном случае оценка взаимной зависимости 

идет не для признаков, а для образцов подписи. 

2. Вычисляется коэффициент множественной корреляции  

ci; 1, 2, …, i – 1, …, i + 1, …, k для каждого i-го вектора с остальными векторами значений 

признаков, полученных на предыдущем шаге. Как известно, коэффициент 

множественной корреляции может быть вычислен по формуле: 

;1, 2, , 1 ,
k

i k

ii

R
с

R
 

 

где |Rk| — определитель матрицы Rk коэффициентов корреляции k векторов 

значений признаков, Rij — алгебраическое дополнение элемента qij матрицы Rk. 

Так как задача обращения высокоразмерных корреляционных матриц между 

образцами биометрических данных также оказалась плохо обусловленной (число 

cond[R] является высоким при достаточном для построения эталона количестве 

реализаций), то размерность матриц решено выбирать небольшой. Обучающая 
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выборка делится на фрагменты по несколько реализаций подписи (от 3 до 5, 

в зависимости от числа cond[R]), по каждому фрагменту строится корреляционная 

матрица и вычисляется коэффициент множественной корреляции. Таким образом, 

производится оценка корреляционной зависимости каждой реализации подписи 

от других введенных подписей. 

3. Вычисляемые коэффициенты корреляции сравниваются с некоторым 

пороговым значением. Если полученный коэффициент меньше, то 

соответствующая данному коэффициенту корреляции подпись считается 

некорректной и не учитывается при формировании открытой строки. Вместо нее 

субъекту предлагается ввести другую подпись, для которой процедура 

повторяется. 

 

Таблица 3.5 – Корреляционная зависимость между векторами значений признаков, получаемых 

из подписей 

 Значения элементов rij для испытуемого 1 

Номер образца подписи 1 2 3 4 5 6 

1 1 0,8319 0,6850 0,8222 0,5331 0,6465 

2 0,8319 1 0,7592 0,8023 0,5028 0,6491 

3 0,685 0,7592 1 0,6768 0,6114 0,5291 

4 0,8222 0,8023 0,6768 1 0,5029 0,7802 

5 0,5331 0,5028 0,6114 0,5029 1 0,518 

6 0,6465 0,6491 0,5291 0,7802 0,518 1 

 Значения элементов rij для испытуемого 2 

Номер образца подписи 1 2 3 4 5 6 

1 1 0,4637 0,4048 0,5066 0,5451 0,4091 

2 0,4637 1 0,5985 0,884 0,9278 0,6636 

3 0,4048 0,5985 1 0,7344 0,6813 0,8983 

4 0,5066 0,884 0,7344 1 0,9556 0,7148 

5 0,5451 0,9278 0,6813 0,9556 1 0,7508 

6 0,4091 0,6636 0,8983 0,7148 0,7508 1 

 

Эмпирически установлено, что оптимальное пороговое значение мно-

жественного коэффициента корреляции в рассматриваемом пространстве 

признаков для каждого субъекта может различаться, но его значение, как правило, 

соответствует высокой корреляционной зависимости. 
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Проведена оценка эффективности предложенной методики исключения 

некорректных образцов подписи на примере модифицированных нечетких 

экстракторов на базе кодов Адамара. Преимуществом экстракторов на основе 

кода Адамара, по сравнению с БЧХ, является более высокая скорость работы. 

Каждая подпись была преобразована в битовую последовательность (с 

учетом оценки стабильности бит значений признаков). Для формирования 

битовых последовательностей на разных этапах эксперимента использовалось 

различное количество признаков. Оптимальное количество признаков и размер 

блока для кода Адамара определялись на основании вычислительного 

эксперимента. 

В ходе вычислительного эксперимента часть введенных испытуемыми 

образцов (по 20 от каждого субъекта, именно такое количество является 

минимальным для обучений НПБК в соответствии с ГОСТ Р 52633.5-2011, 

решено не отступать от данного правила и при тестировании «нечетких 

экстракторов») была использована для формирования открытых строк. Остальные 

образцы были задействованы для генерации секретных ключей ЭП. Эксперимент 

повторялся несколько раз, при этом обучающая и экспериментальная выборки 

подписей изменялись случайным образом. Основные результаты эксперимента 

представлены на рисунках 3.4 – 3.8. Достоверность (доверительная вероятность) 

результатов составила более 0,99 при доверительном интервале 0,03. 

 
Рисунок 3.4 – Вероятности ошибок генерации ключа ЭП до использования методики 

исключения некорректных реализаций при размере блока 5 бит 
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Рисунок 3.5 – Вероятности ошибок генерации ключа ЭП до использования методики 

исключения некорректных реализаций при размере блока 6 бит 

 

 
Рисунок 3.6 – Вероятности ошибок генерации ключа ЭП до использования методики 

исключения некорректных реализаций при размере блока 7 бит 

 

 
Рисунок 3.7 – Вероятности ошибок генерации ключа ЭП до использования методики 

исключения некорректных реализаций при размере блока 6 бит (детализация результата) 
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Рисунок 3.8. – Вероятности ошибок генерации ключа ЭП после применения методики 

исключения некорректных реализаций при размере блока 6 бит 

 

Как видно из рисунков, оптимальным размером блока для кодов Адамара 

является 6 бит (по крайней мере, в задаче выработки ключа-пароля из подписи). 

При меньшем размере блока вероятности ошибок становятся выше, а длина 

генерируемого ключа ниже. При большем размере длина ключа увеличивается, 

однако, вероятности ошибок генерации слишком значительны. Наилучшим 

результатом можно считать следующий: FRR = 0,148, FAR = 0,05 при длине 

ключа 304 бита (для этого использовалось 228 признаков). Количество 

ошибочных решений является значительным для использования предложенных 

вариантов модернизации на практике. Классический нечеткий экстрактор дает 

еще больший процент ошибок. 

По результатам эксперимента предложенная методика в среднем позволяет 

снизить количество ошибок первого рода на 6,5 %, второго рода на — 46 %. 

Таким образом, при использовании «нечетких экстракторов» для генерации 

ключей–паролей из динамических биометрических образов возникает 

необходимость в применении методов исключения некорректных биометрических 

образцов при формировании открытой строки (эталона). 

 

 



150 
 

 

  

3.5. Нейросетевые преобразователи «биометрия-код» и сети квадратичных 

форм 

В ГОСТ Р 52633.5-2011 [237] рекомендуется использовать однослойные или 

двухслойные нейронные сети (сети с большим количеством слоев являются 

избыточными и для их применения необходимо специальное обоснование [3, 32]).  

Первый слой осуществляет обогащение данных, второй играет роль кодов, 

исправляющих ошибки [15, 21, 22]. Алгоритм из ГОСТ Р 52633.5-2011 служит для 

послойного обучения сети нейронов: сначала осуществляется обучение первого 

слоя, далее эти же обучающие данные подаются на вход второго слоя сети и 

вычисляются весовые коэффициенты нейронов второго слоя. Модули весов 

нейронов первого и второго слоя вычисляются детерминированно по формулам 

(3.8) и (3.9) [16]. 

µi = |mч(aj) – mс(aj)|/σч(aj)σс(aj),  (3.8) 

где mс(aj) — математическое ожидание (среднее значение) значений признака для 

образа «Свой», σс(aj) — среднеквадратичное отклонение значений признака для 

образа «Свой», mч(aj) и σч(aj) — аналогичные показатели для образа «Чужой». 

Знак весового коэффициента, при условии, что нейрон должен выдавать единицу 

(«1»), выбирается исходя из правила: «+», если mч(aj) < mс(aj), иначе «–». Если 

нейрон должен выдавать нуль («0»), знаки весовых коэффициентов 

инвертируются. 

µ = ǝωj/m(ωj), (3.9) 

где ǝ — стабилизирующий коэффициент для нейронов второго слоя, 

экспериментально подбираемый для каждой задачи выработки ключевой 

последовательности, ωj — показатель стабильности j-го разряда выходного кода 

нейронов первого слоя, вычисляемый по формуле (3.7) [16, 30], m(ωj) — 

математическое ожидание (среднее значение) показателей стабильности разрядов 

выходного кода нейронов первого слоя. 
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Алгоритм обучения позволяет настроить сеть на выдачу заданного ключа 

(пароля, кода доступа) и случайной битовой последовательности при поступлении 

образа неизвестного пользователя. Для обучения требуется не менее 20 

реализаций биометрических данных «Свой» и 64 реализаций биометрических 

данных «Чужой». 

При использовании второго слоя необходимо перейти от промежуточных 

кодов «0» и «1» к эквивалентным «–1» и «1». Число входов нейронов второго 

слоя рекомендуется выбирать от 0,2 до 0,8 от числа нейронов первого слоя (или 

от числа нейронов первого слоя, так как каждый нейрон по ГОСТ Р 52633.5-2011 

имеет один выход). Рекомендации по выбору количества нейронов первого и 

второго слоев аналогичные и описаны в стандарте [16]. Связи нейронов первого 

слоя с нейронами второго слоя задаются случайно. Обработчики признаков 

связывают с нейронами первого слоя сначала последовательно, а при превышении 

номера нейрона над числом признаков случайно. Далее осуществляется 

корректировка знаков весовых коэффициентов, которая носит эмпирический 

характер, с целью добиться желаемой вероятности ошибок аутентификации [16]. 

Операции по настройке слоев нейросети подробно описаны в работах [21, 22]. 

Выход сумматора нейрона любого слоя на этапе принятия решений 

определяется по формуле 

0j

n

j
j µaµy  

1

,  (3.10) 

где aj — j-й вход нейрона, n — число входов, µj — весовой коэффициент j-го 

входа, µ0 — нулевой вес, отвечающий за переключатель квантования нейрона. 

Следует отметить, что обучение сети нейронов стандартным алгоритмом 

[16] обладает рекордной устойчивостью и имеет линейную вычислительную 

сложность. Стандартизованный алгоритм [16] абсолютно устойчив, так как не 

является итерационным (в нем исключен направленный итерационный поиск 

весовых коэффициентов нейронов). Фактически стандартный алгоритм обучения 

является полностью детерминированным, так как он однозначно вычисляет знаки 
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и значения весовых коэффициентов нейронов, опираясь на знание вектора 

математических ожиданий и стандартных отклонений биометрических 

параметров образа «Свой», а также вектора стандартных отклонений образов 

«Чужие». 

 

Фактически нейросетевой ПБК, обученный по ГОСТ Р 52633.5-2011, 

является линейным классификатором, при большом числе нейронов он 

становится эмулятором сети квадратичных форм, осуществляющих нелинейное 

разделение пространства признаков. Создание таких НПБК – это один из 

способов борьбы с «проклятьем размерности» и плохой обусловленностью задачи 

обращения высокоразмерных корреляционных матриц признаков [R]. 

Проблема плохой обусловленности большинства вычислительных 

алгоритмов является одной из важнейших в области современной науки и 

техники. Иногда эту проблему образно называют «проклятием размерности». 

Наиболее глубоко эта проблема изучена применительно к задаче решения систем 

линейных уравнений или обращения матриц [75, 85]. Введен и широко 

используется специальный параметр контроля «качества матрицы» (число 

обусловленности — cond[А]). Параметр «качества матрицы» или cond[А] может 

изменяться в пределах от 1 до ∞ и по своей сути является коэффициентом 

усиления погрешности исходных данных. При cond[А] = 1 погрешность исходных 

данных не усиливается. При cond[А] > 1 погрешность конечного результата 

увеличивается пропорционально числу ее обусловленности. 

Обычно перед решением системы линейных уравнений yxA ][  

оценивают число обусловленности матрицы [А] и вектор ошибок входных 

данных — x  Это позволяет заранее оценить значение вектора ошибок конечного 

результата xAcondy  ][ . 

Если результирующая погрешность y  оказывается велика, то существует 

два пути возможного ее понижения. Во-первых, можно снизить погрешность 
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исходных данных за счет их накопления (увеличения объема выборки в k раз). 

Применив метод наименьших квадратов [74], мы можем снизить 

результирующую ошибку в k  раз. Во-вторых, мы можем регуляризовать задачу 

по Тихонову [81], добившись необходимых значений вектора ошибок 

вычислений. 

Следует отметить, что приведенные выше два метода повышения 

стабильности результатов матричных вычислений актуальны для любых 

вычислений. Любые вычисления можно улучшить, вводя избыточность 

(увеличивая выборку) или применив какой-либо метод регуляризации 

вычислений. В связи с этим часто используются сети из квадратичных форм, не 

учитывающих корреляционные связи. 

Метрик, ориентированных на отсутствие в обрабатываемых данных 

корреляционных связей, множество. Самой распространенной является метрика 

Пирсона: 
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где aj — значение j-го признака (входа нейрона), m(aj) — математическое 

ожидание j-го признака (входа нейрона), σ(aj) — среднеквадратичное отклонение 

j-го признака (входа нейрона). Метрику (3.11) следует называть метрикой 

Пирсона, так как при независимых данных ее плотность распределения значений 

точно совпадает с распределением хи-квадрат [43]: 
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где Г( ) — гамма-функция, n — число степеней свободы или число учитываемых 

биометрических параметров. Следует отметить, что в случае применения метрики 
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Пирсона (3.11) для зависимых биометрических данных ее мощность падает, число 

степеней свободы n становится дробным (фрактальным) числом. 

По аналогии с метрикой Пирсона (3.11) может быть получена похожая 

метрика хи-модуль (3.12): 
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 Метрика хи-модуль (3.12) ведет себя похоже на метрику Пирсона (3.11) в 

связи с этим ее можно называть метрикой хи-модуль Пирсона. 

Другой рассматриваемой квадратичной формой является метрика Евклида, 

вычисляемая по формуле: 





m

j
jj a(m(a

1

2))   (3.13) 

где aj — j-й вход нейрона, m(aj) — математическое ожидание j-го входа нейрона. 

Данная метрика является более слабой, так как не учитывает среднеквадратичное 

отклонение биометрического параметра. 

Следует отметить, что основной проблемой искусственного интеллекта 

является проблема его обучения или его настройки. Очевидно, что независимо от 

используемой технологии искусственный интеллект работать будет тем лучше, 

чем больше параметров будет учтено при (обучении или настройке) решающего 

правила. Размерность решающего правила принципиально важна. Чем выше 

размерность решаемой задачи, тем эффективнее работает искусственный 

интеллект. 

Основное отличие сети квадратичных форм (или иных функционалов) 

заключается в строении искусственного нейрона. Классический нейрон и нейрон 

стандарта ГОСТ Р 52633.5-2011 состоят из сумматора и пороговой функции 

на выходе нейрона, которая трансформирует полученную сумму обработанных 

параметров от каждого синапса (входа нейрона) в бинарное значение «0» или «1». 

Нейрон квадратичной формы может быть основан на метрике Евклида, Пирсона, 
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Махаланобиса и др. [30]. К преимуществам квадратичных форм можно отнести 

отсутствие необходимости обучения на образцах «Чужой», к недостаткам – 

необходимость хранения параметров распределения признаков, что 

компрометирует биометрический эталон при хранении на сервере. 

При формировании сети функционалов (3.11) – (3.13) обработчики 

признаков нужно соединять с нейронами случайным образом, избегая повторов. 

Сеть квадратичных форм можно реализовать с одним слоем нейронов или двумя 

слоями нейронов. Первый слой состоит из нейронов, рассчитывающих выход по 

одной из указанных выше формул, от этого зависит тип сети: Пирсона—

Хемминга (3.11), Евклида—Хемминга (3.13) и т. д. Независимо от типа нейрона, 

значение на выходе его функционала сравнивается с пороговым. Для каждого 

нейрона существует оптимальный порог срабатывания, который вычисляется 

(кроме персептронов) исходя из произведения θ = ymaxh, где ymax — это 

максимальное значение функционала при поступлении на вход обучающих 

реализаций образа «Свой», h — стабилизирующий коэффициент, 

экспериментально подбираемый для каждого пространства признаков по 

минимальной сумме вероятностей ошибок 1-го и 2-го рода. Если порог превышен, 

нейрон выдает единицу («1»), иначе нуль («0»). Настройка сети на нужный 

выходной код производится инвертированием выходных значений отдельных 

нейронов. Так как нейроны выдают бинарные значения, их сети называют по 

имени метрики и Хемминга. 

Второй слой нейронной сети можно полностью скопировать из стандарта 

ГОСТ Р 52633.5-2011. Второй слой играет роль кодов, исправляющих ошибки, его 

можно применить к любой нейросети, будь то сеть квадратичных форм, 

персептрон или его модификация. В качестве альтернативы второго слоя можно 

применить схему восстановления ошибочных бит генерируемого ключа, 

предложенную в [5] (коды Безяева). Последний вариант является 

предпочтительным, так как позволяет исправить заданное число ошибок. 
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Информативные и стабильные биообразы должны давать неплохие 

результаты и для нечетких экстракторов, и для нейронных сетей. 

Высокоинформативные образы вообще не нуждаются в обогащении. Поэтому 

сравнение рассмотренных в настоящей главе методов генерации проведем на 

примере малоинформативных образов подписи и клавиатурного почерка. 

Для сравнения нечетких экстракторов с НПБК проведено натурное 

моделирование — вычислительный эксперимент с реальными биометрическими 

данными рукописных образов и клавиатурного почерка субъектов, как при 

натурном, только информация подавалась на вход алгоритмов в автоматическом 

режиме. Часть биометрических данных использовалась для обучения, остальные 

— для экспериментальной оценки надежности выработки ключа доступа и 

последующей аутентификации. Количество образцов обучающей выборки решено 

сделать идентичным для нейронных сетей, сетей квадратичных форм и нечетких 

экстракторов: 20 реализаций образа «Свой» и 64 реализации образа «Чужой» для 

персептронов. Вероятности ошибок 1-го и 2-го рода подсчитывались следующим 

образом: FRR = er1/ex1, FAR = er2/ex2, где er — количество ошибок 

соответствующего рода, ex — количество опытов для выявления ошибки 

соответствующего рода. Также подсчитывалась сумма ошибок 1-го и  

2-го рода ErrorRate как площадь пересечения функций плотностей вероятности 

расстояний Хемминга от генерируемых кодов образами «Свой» и «Чужой» до 

верного кода. Указанные плотности аппроксимировались нормальным законом 

распределения для кодов «Чужой» и бета-распределением для кодов «Свой». 

Все рассматриваемые в эксперименте сети имели один слой нейронов. 

Длина выходного кода нейросети во всех случаях была равной количеству 

нейронов. В соответствии c рекомендациями, данными в [33, 39], количество 

входов нейрона для сетей квадратичных форм в задаче верификации подписей 

целесообразно делать в 2 раза меньше количества признаков. Для признаков 

подписей количество входов определялось, опираясь на это требование, решено 

повторить все вычисления в трех вариантах: число входов нейрона равно четверти 
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количества признаков, половине количества признаков и трем четвертям 

количества признаков. Число нейронов решено сделать равным количеству 

признаков, так как общей рекомендации для сетей квадратичных форм нет. 

Лучшие результаты (по наименьшей сумме FFR и FAR) проведенного натурного 

моделирования приведены в таблицах 3.6 – 3.8, некоторые иллюстрируются на 

рисунках 3.9 – 3.11. 
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Рисунок 3.9 – Вероятности ошибок выработки ключа на основе подписи нечетким экстрактором 

с использованием кодов Рида—Соломона (1 — FRR, 2 — FAR) 

 

Таблица 3.6 – Сравнение НПБК с нечеткими экстракторами в задаче генерации ключей-паролей 

на основе рукописных образов 

Способ генерации, количество признаков FRR FAR Длина ключа 

Модифицированный нечеткий экстрактор (коды Адамара), 

228 

0,148 0,05 304 бит 

Нечеткий экстрактор (коды Рида-Соломона), 236 0,228 0,076 360 бит 

Модифицированный нечеткий экстрактор (коды Рида-

Соломона), 90 

0,191 0,033 150 бит 

НПБК (1 слой), 236 0,029 0,074 236 бит 

НПБК (2 слоя), 236 0,045 0,051 236 бит 

 

Таблица 3.7 – Сравнение НПБК с нечеткими экстракторами в задаче генерации ключей-паролей 

на основе клавиатурного почерка при наборе парольных фраз 

Способ генерации FRR FAR Длина ключа 

Модифицированный нечеткий экстрактор (коды БЧХ) 0,104  0,021 46 бит 

НПБК (1 слой) 0,033 0,031 63 бит 

НПБК (2 слоя) 0,022 0,03 112 бит 
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Рисунок 3.10 – Вероятности ошибок выработки ключа на основе подписи нейронной сетью 

с одним слоем, обученной по ГОСТ Р52633.5 (1 — FRR, 2 — FAR) 
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Рисунок 3.11 – Вероятности ошибок генерации ключа на основе подписи сетью Пирсона—

Хемминга при наличии 118 входов у нейронов (1 — FRR, 2 — FAR) 

 

Таблица 3.8 – Сравнение НПБК с сетями квадратичных форм в задаче генерации ключей-

паролей на основе рукописных образов 

Способ генерации, количество признаков FRR FAR ErrorRate Число 

входов 

нейрона 

Сеть Пирсона-Хемминга 0,044 0,046 0,057 59 

Сеть Евклида-Хемминга 0,097 0,118 0,302 59 

Персептроны (1 слой) ГОСТ Р 52633.5-2011 0,028 0,076 0,067 59 

Сеть Пирсона-Хемминга 0,041 0,054 0,058 118 

Сеть Евклида-Хемминга 0,084 0,155 0,314 118 

Персептроны (1 слой) ГОСТ Р 52633.5-2011 0,029 0,074 0,068 118 

Сеть Пирсона-Хемминга 0,032 0,066 0,059 177 

Сеть Евклида-Хемминга 0,066 0,211 0,320 177 

Персептроны (1 слой) ГОСТ Р 52633.5-2011 0,02 0,1 0,067 177 

 

Проведенные исследования показали, что нейронные сети в значительной 

степени превосходят нечеткие экстракторы по надежности генерации ключевых 
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последовательностей, что согласуется с данными научной литературы. В первую 

очередь это обусловлено тем, что классический нечеткий экстрактор (и 

аналогичные схемы, основанные на помехоустойчивом кодировании «сырых» 

биометрических данных) не учитывает законы распределения значений 

признаков. Можно сделать вывод, что нечеткие экстракторы целесообразно 

использовать только в совокупности с высокоинформативными признаками 

статических биометрических образов. Для динамических параметров нечеткие 

экстракторы неприменимы, так как ошибки оказываются неприемлемо высокими, 

а длина ключа (пароля) низкой. По данным экспериментальных оценок, сети 

квадратичных форм Пирсона—Хемминга превосходят персептроны из ГОСТ Р 

52633.5-2011 по надежности выработки ключевой последовательности. Сеть 

Евклида—Хемминга работает значительно хуже сети Пирсона—Хемминга. 

3.6. Сети многомерных разностных функционалов Байеса 

Проведенное исследование показало, что корреляционная зависимость между 

многими признаками значительна (рисунки 3.3 – 3.5). Плюсом в сложившейся 

ситуации является то, что уровень корреляции между этими парами признаков у 

разных субъектов отличается, что несет дополнительную информацию. Метрика 

Пирсона, к сожалению, теряет мощность при усилении коррелированности 

данных. В связи с этим необходимо создать метрику, которая работала бы 

эффективно как c независимыми данными, так и с зависимыми. 

Поведение меры Пирсона несколько отличается от того, как ведет себя 

алгоритм последовательного применения двухмерного правила Байеса [23]. 

Двухмерный вариант правила Байеса был опубликован в 1763 г. Введенное 

Байесом понятие совместной вероятности появления зависимых событий 

оказалось очень продуктивным. Оценивать уровень зависимости двух 

переменных посредством коэффициента корреляции стали только в XIX в. 

(примерно через 100 лет). Фактически Байес первым предложил эффективный 
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инструмент учета взаимного влияния двух событий, что эквивалентно переходу к 

использованию двухмерных вероятностей: 

)()/()()/(),( 11222121 aPaaPaPaaPaaP   (3.14) 

В биометрии недостаточно учитывать вероятности появления пар событий. 

При реализации решающего правила приходится многократно применять 

двухмерное правило (3.14) [18, 21–24, 59, 60, 68, 119, 165]. В связи с тем, что 

задачи биометрической идентификации многомерны, необходимо повышать 

размерность правила Байеса. В трехмерном варианте правило Байеса выглядит 

следующим образом: 

...),()),/(()()/),((),,( 323213321321  aaPaaaPaPaaaPaaaP   (3.15) 

Заметим, что двухмерный вариант формулы Байеса (3.14) имеет только две 

возможных формы записи условных вероятностей. Трехмерный вариант имеет 

уже 3! варианта возможных условных вероятностей. В общем случае n-мерный 

вариант формулы Байеса допускает n! форм записи условных вероятностей: 

...),()),/(),...,,((

)()/),...,,((),...,,(

11221

12121









nnnnn

nnnn

aaPaaaaaP

aPaaaaPaaaP
 (3.16) 

Таким образом, можно получить правило Байеса для задач любой 

размерности. Запись многомерного варианта формулы Байеса (3.16) — 

формальна. На практике часто происходит последовательное применение 

простейшей (3.14) или модифицированной двумерной формулы Байеса при 

исследовании очень большого числа пар событий. Однако исследования 

показывают, что многомерный вычислительный элемент Байеса работает тем 

лучше, чем выше его размерность и выше значения модулей коэффициентов его 

равной коррелированности [142]. 

Заметим, что биометрические данные непрерывны, и, соответственно, для 

непрерывных данных мы можем записать формулы Байеса применительно к 

многомерным плотностям распределения значений. Для этого достаточно в 

формулах (3.14)—(3.16) вероятность P на плотность вероятности р. После 
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подобного перехода можно перейти к непрерывной энтропии многомерных 

распределений биометрических данных: 
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Уже в пространствах многомерной непрерывной энтропии формулы Байеса 

будут иметь следующий вид: 
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В итоге получается, что мы имеем три варианта многомерных 

статистических описаний зависимых событий (объекта биометрической 

идентификации / аутентификации). Это все можно было бы отнести к 

бесполезной схоластике, если из этих многомерных описаний не следовало бы 

конструктивных выводов. Конструктивным является получение связи 

многомерных описаний зависимых данных с коэффициентами корреляции. 

Оказалось, что подобная связь достаточно проста, если использовать 

пространства многомерных энтропий. В частности, модуль обычного 

коэффициента двухмерной корреляции связан следующим образом 

с непрерывными энтропиями: 
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    (3.19) 

Фактически мы получили корреляционно-энтропийный вариант теоремы 

Байеса, который связывает коэффициент корреляции с непрерывными 

энтропиями двух биометрических параметров. Очевидно, что обычный 
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двухмерный вариант легко обобщается под модуль коэффициента корреляции 

любой размерности: 
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 (3.20)
 

При переходе в практическую плоскость реализации n-мерного правила 

Байеса для i-го биометрического параметра получим соотношение: 
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где aj, k — значение j-го признака (входа нейрона) с высоким значением модуля 

корреляции |rj, i| по отношению к i-му биометрическому признаку ai, k (j  i), k — 

номер биометрического образца образа «Свой», для которого вычисляется 

функционал, m(aj), σ(aj) — математическое ожидание и среднеквадратичное 

отклонение j-го признака (входа нейрона). Функционал (3.21) назовем 

разностным многомерным функционалом Байеса. 

Нетрудно убедиться, что при функциональной зависимости признаков 

значение метрики (3.21) будет иметь нулевое значение для любого образца 

«Свой». По мере снижения коэффициентов корреляции значение функционала 

(3.21) возрастает, растет также его стандартное отклонение. 

Обычные процедуры последовательного применения двухмерных правил 

Байеса достаточно трудно балансировать. Это связано с проблемами разложения 

многомерных функций (вероятности, плотности вероятности, непрерывной 

энтропии) на множество двухмерных функций. Снять проблему сшивки 

двухмерных функций в нужную многомерную функцию удается, если 

использовать специальную метрику Байеса—Пирсона [33]:  
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  (3.22) 
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где ai — значение i-го признака (входа нейрона), m(ai) — математическое 

ожидание (среднее значение) i-го признака (входа нейрона), σ(ai) — 

среднеквадратичное отклонение i-го признака (входа нейрона). 

Метрика Байеса—Пирсона (3.22), так же как и метрика Пирсона (3.11), не 

содержит в явной форме вычислительных операций с коэффициентами 

корреляции, однако коэффициенты n-мерной корреляции биометрических данных 

сильно влияют на нее. Механизм влияния корреляционных связей на метрику 

(3.22) поясняется рисунком 3.12. 

На рисунке 3.12 дано распределение биометрических параметров всех 

образов, и на его фоне — распределения значений двух сильно зависимых (сильно 

коррелированных) биометрических параметров a1 и aj. Будем исходить из того, 

что наблюдаемый параметр a1 = –5. Тогда в зависимости от знака коэффициента 

корреляции между биометрическими параметрами возможно два интервала, куда 

могут попасть ожидаемые априорно значения распределения параметра aj. Мы 

заранее можем вычислить знак коэффициента корреляции и интервал, куда 

должен попасть j-й биометрический параметр. Чем выше корреляция, тем у же 

интервал, куда должен попасть j-й биометрический параметр. На рисунке 3.12 

ожидаемые интервалы даны узкими распределениями значений остаточной 

случайной составляющей, пики которых выходят за пределы поля. 

 

Рисунок 3.12 – Влияние состояния параметра a1 на значение сильно зависимого  

параметра aj 
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К сожалению, указать достаточно точно границы ожидаемых интервалов 

априорного попадания j-го контролируемого биометрического параметра мы не 

можем. Проблема состоит в том, что на малых обучающих выборках все 

статистические параметры m(aj), σ(aj), m(ai), σ(ai), r(aj, ai) мы оцениваем со 

значительными ошибками. Самыми низкоточными являются оценки 

коэффициентов корреляции. На рисунке 3.13 даны распределения ошибочных 

оценок значений коэффициентов корреляции при обучающих выборках в 9, 16, 

32, 64 примеров биометрического образа «Свой». 

Из рисунка 3.13 видно, что при использовании 16 примеров 

биометрического образа «Свой» ошибки в оценках коэффициентов корреляции 

0,6 для данных со слабой зависимостью (центр рисунка) и 0,2 для сильно 

зависимых данных (края рисунка). При таких значениях ошибок предсказывать 

границы ожидаемых интервалов для зависимых данных сложно. В этом как раз и 

состоит проблема настройки решающих правил с многократным применением 

двухмерного правила Байеса (3.14). 

Основным преимуществом метрики Байеса—Пирсона (3.22) является то, 

что она не предусматривает выставление порогов на каждый контролируемый 

параметр. Применение этой метрики предполагает выставление одного порога 

на все m контролируемых биометрических параметров. Этот единственный порог 

должен выставляться таким, чтобы все обучающие примеры образа «Свой» 

давали бы значение метрики (3.22) менее порога. Тогда все образы, чья метрика 

Байеса—Пирсона (3.22) выше порога, следует признавать «Чужими». Если 

ошибки в вычислениях параметров m(aj), σ(aj) случайны, они усредняются при 

вычислениях. Метрика Байеса—Пирсона (3.22) подавляет случайные ошибки 

оценок статистических моментов m(aj), σ(aj). Чем выше размерность метрики n, 

тем сильнее осуществляется подавление случайных ошибок Δm(aj), Δσ(aj). 
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Сеть Байеса–Пирсона–Хемминга на основе функционалов (3.22) 

формируется аналогично сети Пирсона—Хемминга. 
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r , = –0 8 r ,6 = –0  

Рисунок 3.13 – Распределения случайных значений вероятности коэффициентов  

корреляции, обусловленных конечной выборкой наблюдений 

 

Правило Байеса построено на учете априорной информации о том, что 

параметры зависимы. Опираясь на значение одного параметра, можно сузить 

интервал допустимых значений другого параметра (см. рисунок 3.13). 

Математическое ожидание j-го зависимого параметра для центрированных и 

нормированных биометрических параметров совпадает до знака с уже 

определенным параметром ai:  









.0),()(

,0),()(

ijij

ijij

aarеслиaam

aarеслиaam
 (3.23) 

Для оценки значения коэффициента сжатия необходимо использовать 

только положительно коррелированные данные, далее средствами имитационного 

моделирования зависимых данных [2, 4] следует получить плотности 

распределения модуля разности значений связанных биометрических параметров: 

∆=|aj – ai| (3.24) 
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Численный эксперимент дает разные плотности распределения значений 

p(∆) для разных значений их взаимной коррелированности r. Кривые полученных 

плотностей распределения значений приведены на рисунке 3.14. Он 

иллюстрирует интуитивно понятную связь: чем выше коррелированность данных, 

тем уже интервал, куда должен попасть второй контролируемый биометрический 

параметр. Пользуясь выявленными статистическими зависимостями, можно 

рассчитать коэффициент сжатия интервала вокруг математического ожидания 

(3.23). Численное моделирование показывает, что на коэффициент сжатия влияет 

не только коррелированность данных, но и то, насколько математическое 

ожидание (3.23) второго параметра отклоняется от центра. Данные 

моделирования отражены на рисунке 3.15. 

Из приведенных данных следует, что решающее правило Байеса будет 

работать тем лучше, чем сильнее будут коррелированы используемые 

биометрические параметры. Также требуется, чтобы корреляция была 

приблизительно равной. Поэтому при формировании сети многомерных 

Байесовских функционалов (3.21) изначально вычислялись коэффициенты парной 

корреляции r между всеми сечениями (совокупностями значений) всех признаков 

обучающей выборки. Обработчики признаков соединялись с входами нейронов 

исходя из модуля равной коррелированности, под которой подразумевается, что 

разница |r| для признаков не превышает  (значение  задавалось как параметр). 

Сначала формируется K1 нейронов для первого признака, потом K2 — для второго 

и так далее. С первым из K1 нейронов соединяются первый признак и признаки, 

которые имеют модуль коэффициента корреляции с ним в интервале [1; 1 – ], 

если их число не менее двух (минимальная размерность). Далее производится 

поиск признаков, имеющих модуль коэффициента корреляции с первым 

признаком в интервале [1 – ; 1 – 2], процедура повторяется многократно, пока 

1 – l > , где  — максимальный модуль коэффициента корреляции между 

признаками, менее которого признаки не учитывались, l — номер итерации 
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поиска признаков с равной корреляцией. Аналогичным образом формируются по 

Kj нейронов на признак, с каждым из которых связан j-й признак и i-е признаки, 

если 1 – (l – 1) < |ri,j| < 1 – l. Общее количество нейронов сети равно сумме 

коэффициентов Kj, т. е. число нейронов для каждой сети (для каждого из 

испытуемых) не является фиксированным, как и количество входов нейронов. 

r = 0,99

r = 0,95

r = 0,90

r = 0,80
r = 0,70

p( )Δ

0,004

0,003

0,002

0,001

0 0,5 1,0 1,5 Δ 

Рисунок 3.14 – Плотности вероятности интервалов ожидания появления зависимых событий 

 

 

Рисунок 3.15 – Кривые коэффициента сжатия интервалов ожидаемого появления зависимого 

параметра 

 

Проведен вычислительный эксперимент по верификации рукописных 

образов сетями персептронов, Байеса—Пирсона—Хемминга, Пирсона—

Хемминга и Байеса—Хемминга. Прежде всего, рукописные образы были 
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преобразованы в векторы значений признаков. Для каждого субъекта 

формировалась соответствующая сеть. Для ее обучения использовалось по 20 

образов «Свой» и 64 образа «Чужой» (только для персептронов). В процессе 

эксперимента изменялись значения параметров N, n,  и . Подсчитывалось общее 

число ошибок 1-го и 2-го рода, FRR и FAR вычислялись как отношения 

количества ошибок соответствующего рода к числу проведенных опытов с 

использованием соответственно тестовых образов «Свой» и «Чужой». 

Рисунок 3.16 демонстрирует графики вероятностей ошибки верификации  

испытуемых (любого рода) при оптимальных значениях порога (определяется по 

минимуму FRR + FAR в каждой серии испытаний). 

При использовании только «плохих», сильно коррелирующих признаков 

(0,5   < 0,9) вероятность ошибки генерации сетями Байеса—Хемминга 

(рисунок 3.16) ниже, чем в случае, если использовать также признаки со слабой 

корреляцией ( < 0,5). Это подтверждает тезис о том, что многомерный 

функционал Байеса работает тем лучше, чем выше корреляция между признаками 

(при работе с «хорошими» признаками функционал с большей вероятностью 

выдает неверный бит кода). Число признаков с высокой корреляцией невелико 

(см. рисунок 3.3), поэтому при  = 0,9 размерность сети низкая и ошибок много, 

но при увеличении значения  их количество интенсивно снижается. В остальных 

случаях этот параметр влияет на вероятность ошибок незначительно. С ростом 

значения  интервал равной корреляции расширяется, т. е. в один функционал 

попадают признаки с все более различной взаимной корреляцией. Одновременно 

с этим размерность функционалов n повышается. Это не противоречит тезису о 

том, что многомерный функционал Байеса повышает работоспособность при 

увеличении размерности, если признаки равно коррелированы, т. е. снижение 

вероятности может не происходить по причине неравной корреляции. Однако при 

 = 0,9 почти все признаки коррелируют одинаково, так как  не может превысить 

0,1 (при  = 0,9,  > 0,1 ничего не меняется, см. рисунок 3.16). 
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Из рисунке 3.16 видно, что повышение размерности функционалов снижает 

вероятность ошибок до определенного момента — участка насыщения. 

Увеличение N не влияет существенным образом на вероятность ошибки, если не 

корректировать коды, генерируемые сетью. Корректировка ключевой 

последовательности может быть осуществлена вторым слоем нейронов, 

реализованным по ГОСТ Р 52633.5-2011 [237], или методом помехоустойчивого 

кодирования, предложенным в [5] и разработанным специально для биометрии. 

Второй вариант предпочтительней, так как позволяет скорректировать 

фиксированное количество бит кода. 



170 
 

 

  

 

Рисунок 3.16 – Вероятности ошибок верификации 125 испытуемых (при пороге H = 0) 

 

Рисунок 3.17 иллюстрирует следующее: если повысить пороговое значение 

расстояния Хемминга H от генерируемого до верного кода, то можно получить 

выигрыш по сумме FRR + FAR. Это и позволяет получить метод 

помехоустойчивого кодирования из [5] без необходимости в хранении эталонного 

(верного) кода, на который настраивается сеть, для вычисления H. После анализа 
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результатов эксперимента были найдены оптимальные пороговые значения H, 

при которых сумма ошибок 1-го и 2-го рода была минимальной. Уменьшение 

ошибок (∆Er — коэффициент снижения FRR + FAR) может достигаться, пока 

корреляция выходных значений нейронов невысока. В этом отношении разные 

сети имеют различия (рисунок 3.18). Наиболее показательными являются 

результаты верификации сетями Байеса—Хемминга, даже с учетом, что при 

 = 0,9 вероятность ошибки не меняется (см. рисунки 3.16 и 3.19). 
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Рисунок 3.17 – Влияние H на FRR и FAR (а, б), распределение H от получаемого до верного 

кода (в) 

 

Полученные результаты (таблица 3.9) могут быть улучшены при 

добавлении множества менее информативных признаков (двумерные и 

трехмерные амплитуды гармоник при синусах и косинусах произведения 

функций x(t) y(t) и x(t) y(t), p(t), коэффициенты корреляции между 

коэффициентами одно-, двух- и трехмерного ряда Фурье, а также вейвлет-

преобразований). Рассмотренная система признаков имеет максимум по r (при 

r  0, см. рисунок 3.3). В интервал [0;0,3] попадает порядка 50 % признаков, их 

следует анализировать сетями Пирсона—Хемминга. Более 30 % имеет модуль 

корреляции в интервале [0,3; 0,7], данные признаки следует обрабатывать сетями 

персептронов, обученными по  ГОСТ Р 52633.5. Порядка 30 % признаков 

с r > 0,5—0,7 следует обрабатывать сетями многомерных корреляционных 

функционалов Байеса—Хемминга. Создав сеть из нескольких видов нейронов, 

можно снизить FRR и FAR. 
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Рисунок 3.18 – Снижение вероятностей ошибок верификации с повышением порогового 

значения H 

 

Проведен аналогичный вычислительный эксперимент по верификации 

образов испытуемых на основе данных непрерывного мониторинга (изображения 

лиц и клавиатурный почерк). При верификации генерируемого ключа-пароля 

решение принималось исходя из расстояния Хемминга H. Эксперимент 

повторялся в трех вариантах: на входы сетей подавались векторы значений 

признаков, вычисляемые по данным мониторинга длительностью 30, 60 и 150 с 

(синтезированы усредненные естественные биометрические образы, количество 

тестовых образцов каждого вида составило соответственно 12000, 6000 и 2400). 

При этом предварительно вычислялись средние значения дублирующихся 

признаков. Это позволяет обеспечить повышение стабильности значения 

признака — снизить среднеквадратичное отклонение (рисунок 3.20). За счет этого 

при увеличении длительности мониторинга и накоплении большего количества 

значений признаков удается добиться снижения числа ошибок (таблица 3.10). При 

увеличении времени мониторинга вероятность ошибок существенно снижается. 
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Рисунок 3.19 – Вероятности ошибок верификации 125 испытуемых (при пороге H > 0) 
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Таблица 3.9 – Наилучшие полученные параметры надежности верификации субъектов по 

подписи 

Тип сети FRR, H=0 FAR, H=0 Параметры сети, 

H=0 

FRR, H>0 FAR, H>0 Параметры 

сети, H>0 

Среднее 

∆Er, % 

Байеса-Пирсона-

Хемминга 

0,0421 0,0308 n=8; N=200 0,0407 0,029 n=4; N=250 2,08 % 

Пирсона-

Хемминга 

0,0317 0,0421 n=14; N=200 0,0236 0,0459 n=5; N=50 3,59 % 

НПБК ГОСТ Р 

52633.5 

0,0307 0,0361 n=16; N=250 0,0307 0,0361 n=16; N=250 0,6 % 

Байеса-Хемминга 0,034 0,0312  =0,05;=0,5 0,0288 0,0232  =0,05;=0,5 12,38 % 

 

При времени мониторинга 150 с вероятность ошибок верификации 

субъектов по любым признакам любыми сетями, кроме персептронов, близка к 

нулю (ошибок не было зафиксировано, поэтому можно указать приблизительное 

равенство 0 либо, что исходя из количества проведенных опытов, получена 

вероятность ошибки менее 0,0005). 
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Рисунок 3.20 – Уменьшение среднеквадратичного отклонения средних значений признаков при 

увеличении времени мониторинга (1 — «Свой» 30 c, 2 — «Свой» 60 с, 3 — «Свой» 150 с, 4 — 

все «Чужие») 
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Таблица 3.10 – Наилучшие полученные параметры надежности верификации субъектов по лицу 

и клавиатурному почерку 

Признаки Время 

мониторинга 

Тип сети Параметры 

сети 

FRR FAR 

Лицо 30 секунд Пирсона-Хемминга N=50, n=5 0,0014 0,002 

Клавиатурный почерк 30 секунд Персептроны N=80, n=10 0,058 0,0636 

Лицо + клавиатурный почерк 30 секунд Байеса-Пирсона-Хемминга N=120, n=5 0,002 0,0036 

Лицо 60 секунд Пирсона-Хемминга N=80, n=15 0 0,0002 

Клавиатурный почерк 60 секунд Персептроны N=200, n=50 0,034 0,043 

Лицо + клавиатурный почерк 60 секунд Персептроны N=60, n=25 0,002 0,0009 

Лицо 150 секунд Любой Различные 0 0 

Клавиатурный почерк 150 секунд Любой (кроме персептронов) Различные 0 0 

Лицо + клавиатурный почерк 150 секунд Любой Различные 0 0 

 

Дополнительная корректировка ошибок в ключе-пароле позволяет достичь 

существенно более низкой суммы вероятностей ошибок 1-го и 2-го рода (в этом 

можно убедиться, по графикам ошибок, приведенным в Приложении А). 

3.7. Выводы по третьей главе 

В настоящей главе была собрана база для исследований биометрических 

признаков достаточного объема. Предложено пространство признаков 

рукописных образов (паролей или автографов), клавиатурного почерка и лица. 

Признаки рассмотрены с различных сторон. Предложено использовать признаки, 

характеризующие цвет кожи и цвет глаз, которые являются самыми 

информативными из всех рассмотренных в настоящей работе. Приводятся оценки 

взаимной корреляционной зависимости выявленных признаков и площадей 

пересечения плотностей вероятности их значений. Установлено, что имеется 

множество пар признаков, имеющих сильную взаимную корреляцию, при этом 

сила корреляционных связей биометрических признаков может существенно 

отличаться у разных субъектов, что дает дополнительную информацию для 

распознавания человека. Проведена оценка информативности признаков [66]. 

В процессе работы предложено обрабатывать зависимые биометрические 

признаки с помощью разностных многомерных функционалов Байеса [41, 53]. 
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Экспериментально подтверждено, что многомерный функционал Байеса работает 

тем лучше, чем выше коэффициент равной коррелированности признаков и выше 

его размерность. Предложенный функционал отличается от квадратичных форм, 

которые утрачивают свою работоспособность при усилении корреляционных 

связей между признаками. Многомерные функционалы Байеса, наоборот, 

улучшают свою работоспособность. 

Крайне важным является то обстоятельство, что сетями Байеса— 

Хемминга можно дополнить сети квадратичных форм и персептроны. Сети 

Байеса ведут себя противоположно иным технологиям. Увеличение 

коррелированности биометрических данных [41, 53] приводит к улучшению 

работы сетей Байеса и упрощению их настройки. Для всех других рассмотренных 

технологий эффект от увеличения корреляционных связей биометрических 

данных обратный. В связи с этим предлагается конструировать нейросетевой ПБК 

на основе вычислительных элементов (нейронов), базирующихся на различных 

мерах близости (функционалах). Квадратичные формы и персептроны можно 

применять для обработки слабо коррелированных признаков, многомерные 

Байесовские функционалы – для обработки сильно коррелированных. При 

реализации решающих правил нет смысла экономить на вычислительных 

ресурсах. Сформировав сеть из нескольких решающих правил с близкими 

вероятностями ошибок и объединив их результаты, удается получить 

существенный выигрыш в показателях интегральной ошибки распознавания 

субъектов. Наивысшим потенциалом по снижению ошибок таким способом 

обладает сеть многомерных функционалов Байеса (сеть Байеса—Хемминга - 

12,38 %), наименьшим — персептроны (< 1 %). При генерации кода на основе 

биометрических данных аналогичного эффекта можно добиться корректировкой 

нескольких неверных бит на выходе первого слоя сети нейронов [5]. Увеличение 

количества решающих правил целесообразно проводить, пока правила ошибаются 

по-разному, т. е. не полностью коррелированы. Такая модель гибридного 

нейросетевого ПБК будет работать тем лучше, чем больше признаков и больше 
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видов решающих правил будет задействовано. При этом усложнение ПБК не 

ведет к увеличению объемов обучающей выборки в отличие от классических 

нейронных сетей и алгоритмов их обучения «обратным распространением 

ошибки». 

Получены результаты вычислительных экспериментов по оценке 

надежности генерации ключевых последовательностей на основе выявленных 

признаков с использованием нечетких экстракторов базе различных кодов, 

исправляющих ошибки (Адамара, БЧХ, в частности Рида–Соломона) и сетей 

искусственных нейронов на базе различных функционалов (персептронов, метрик 

Пирсона, Байеса-Пирсона, Евклида и многомерных функционалов Байеса) и 

параметров их сетей (количество нейронов, их входов и др.) с последующей 

корректировкой нестабильных бит специальными самокорректирующимися 

кодами [27, 51, 54, 69, 172]. Экспериментально подтверждено, что нечеткие 

экстракторы существенно уступают нейронным сетям по надежности генерации 

ключевых последовательностей (вероятностям ошибок и длине получаемого 

ключа шифрования, ЭП или пароля). 

С увеличением времени мониторинга стандартного оборудования 

компьютера [48, 53, 70] удается существенно снизить количество ошибочных 

решений при верификации субъекта (генерации ключевых последовательностей) 

на основе клавиатурного почерка и параметров лица. При времени мониторинга 

150 с вероятность ошибок снижается почти до нуля при использовании признаков 

лица и клавиатурного почерка в отдельности и совместно. При комплексировании 

двух независимых образов резко усложняется возможность фальсификации 

системы. По результатам эксперимента вероятности ошибок биометрической 

аутентификации по лицу и клавиатурному почерку на основе конструируемых 

ПБК составили: 

 при времени мониторинга субъекта 30 с — FRR = 0,002, FAR = 0,0036; 

 при времени мониторинга субъекта 60 с — FRR = 0,002, FAR = 0,0009; 
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 при времени мониторинга субъекта 150 с — FRR < 0,0005, FAR < 0,0005. 

Наилучший результат по биометрической аутентификации по рукописным 

образам был получен на основе сети Байеса—Хемминга и составил: FRR = 0,0288; 

FAR = 0,0232. 

Недостаток квадратичных форм и Байесовских функционалов в том, что они 

компрометируют биометрический эталон. При создании ПБК из различных видов 

нейронов требуется выполнить требования ГОСТ по защите биометрического 

эталона. 
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4. Электронная подпись и многофакторная аутентификация на базе 

нейросетевых алгоритмов анализа биометрических данных 

Развитие информационного общества приводит к необходимости 

формирования доверенной корпоративной вычислительной среды, позволяющей 

вести корпоративный смешанный документооборот [141]. Одним из основных 

дополнительных требований является способность средств формирования 

корпоративной ЭП противостоять угрозе сговора сотрудников по обмену 

полномочиями. Собственник информационной системы должен быть уверен в 

том, что право формирования личной ЭП не отторжимо от личности сотрудника и 

не может быть им передано кому-либо по сговору. 

Очевидно, что открытый биометрический образ человека можно хранить 

открыто, размещая его, например, в сертификате открытого ключа (логина). 

Преобразователь открытой биометрии в открытый ключ может быть любым. К 

нему предъявляются только функциональные требования по вероятностям 

ошибок первого и второго рода. 

Иные требования предъявляются к биометрической защите. Закрытый ключ 

формирования корпоративной ЭП должен быть надежно защищен, то есть 

биометрическая защита должна удовлетворять специальным требованиям [11]. В 

частности хищение базы нейросетевых контейнеров из корпоративной 

информационной системы должно быть предотвращено или должны 

использоваться защищенные самошифрованием нейросетевые контейнеры. 

Сложившуюся ситуацию можно описать тремя вероятностями: 

 FRR – вероятность ошибок первого рода (отказ в доступе своему); 

 FAR – вероятность ошибок второго рода (ошибочный пропуск чужого); 
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 KEWA (knowledge extraction without authorization) – вероятность 

реализации угрозы по извлечению знаний из защищенного контейнера с 

первой попытки. 

Важна именно тройка вероятностей, в первом приближении их 

совокупность можно описать средним геометрическим [11]: 

3 KEWAFARFRRFullErr    (4.1) 

Очевидно, что обеспечить низкий уровень тройки вероятностей (4.1) 

намного сложнее, чем добиться низкого значения каждой из вероятности 

отдельно. Также техническая задача упрощается, если минимизировать любую 

пару из тройки вероятностей. Последнее означает, что биометрические средства, 

не обеспечивающие защиту биометрического эталона, должны иметь среднее 

геометрическое 2 FARFRR  много меньше в сравнении с такими же средствами 

обеспечивающими защиту биометрических образов от компрометации. 

Сети многомерных функционалов Байеса не способны защищать 

биометрические данные, однако они обеспечивают значительно меньше среднее 

геометрическое вероятностей ошибок первого и второго рода в сравнении с 

искусственными нейронными сетями, нечеткими экстракторами, квадратичными 

формами при обработке динамических биометрических образов. 

Настоящая глава посвящена разработке методов и алгоритмов 

аутентификации, генерации и проверке ЭП, базирующихся на предложенной 

модели ПБК, позволяющих снизить 2 FARFRR , а также разработке вариантов 

защиты таблицы нейросетевых квадратичных и Байесовских функционалов от 

угрозы извлечения знаний и оценки KEWA. 
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4.1. Снижение требований к размеру обучающей выборки и повышение 

защищенности многомерных корреляционных и разностных функционалов 

Байеса 

Применение искусственных нейронных сетей вместо классических 

квадратичных форм [11, 13, 42] следует рассматривать как один из методов 

топологической регуляризации нерешаемой задачи. Производится топологическая 

замена очень трудной (технически не решаемой) задачи обращения 

корреляционных матриц высокой размерности на независимое обучение 

множества искусственных нейронов. Классический коэффициент парной 

корреляции двух массивов (биометрических параметров — сечений значений 

двух разных признаков, или реализаций — двух векторов значений признаков) 

вычисляется по следующей формуле: 
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где m(.) — операция вычисления математического ожидания, σ(.) — операция 

вычисления стандартного отклонения, n — размер массива. 

На малых выборках биометрических данных возникают значительные 

ошибки вычисления математических ожиданий m(a1), m(a2) и стандартных 

отклонений (a1), (a2). Совершенно так же, как и при решении систем 

линейных уравнений, возникает эффект накопления ошибок. Оценить возможные 

значения ошибок вычисления коэффициентов парной корреляции можно по 

распределениям, приведенным на рисунке 4.1. 

Из рисунка 4.1 видно, что при размере выборки из 4-х значений 

коэффициент корреляции попадает в интервал от 0,85 до 0,95 с вероятностью 

0,35. Однако если размер тестовой выборки увеличить до 8, 16, 32, 64, происходит 

рост вероятности попадания вычисляемых значений в заданный интервал до 

величин 0,59, 0,77, 0,89, 0,96 соответственно. 
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Из теории известно [4, 13], что многомерные биометрические данные 

«Свой» всегда можно симметризовать, т. е. заменить иными многомерными 

данными с той же самой энтропией. После симметризации корреляционная 

матрица биометрических данных вне диагонали будет иметь одинаковые 

коэффициенты парных корреляционных связей. Если биометрические данные 

сильно коррелированы, то мы получим вне диагонали коэффициенты парной 

корреляции близкими к единице. Ситуация, когда все коэффициенты 

корреляционной матрицы вне диагонали близки к единице, приводит к очень 

плохой обусловленности матриц квадратичных форм. В частности для данных, 

соответствующих рисунку 4.1, пятимерная корреляционная матрица будет иметь 

большое число обусловленности: 
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То есть ошибки, возникающие при вычислении коэффициентов корреляции 

при попытках применения квадратичных форм (3.1), будут усиливаться примерно 

в 46 раз, что недопустимо для практики. Неприятности, порождаемые 

симметричными корреляционными матрицами, связаны с тем, что число 

обусловленности определяется как отношение максимального и минимального 

собственных чисел λi используемой матрицы: 
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Как видно из выражения (4.5), собственные числа симметричной 

корреляционной матрицы (4.3) имеют одно большое значение λ1 = 

= 4,6 и четыре одинаковых малых значений собственных чисел λ2 = λ3 = 

= λ4 = λ5 = 0,1. Симметричные корреляционные матрицы являются наихудшим 

вариантом для квадратичных форм (3.1), так как они не позволяют выделить и 

отбросить пару наиболее зависимых биометрических параметров. 
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Рисунок 4.1 – Плотности распределения значений коэффициентов парной корреляции 

для сильно зависимых данных E(r) = 0,9 при n = 4, 8, 16, 32, 64 примеров 

Полная симметрия корреляционных связей, являющаяся наихудшей для 

квадратичных форм, оказывается наилучшим соотношением данных для 

функционалов наибольшего правдоподобия Байеса [39]. Следует отметить, что 

классический двухмерный коэффициент корреляции (4.2) по своей сути есть не 

что иное, как одна из форм записи двумерного правила Байеса (3.14). В этом 

легко убедиться, рассматривая предельные значения коэффициентов корреляции: 
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Для интервала корреляционных связей от 0,7 до 1,0 корреляционный 

вариант формулы Байеса можно записать следующим образом: 

  )(),()(, 221112 aPaaraPaar   (4.7) 
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Приближение (4.7) становился точным равенством только при предельно 

высоких значениях коэффициентов парной корреляции. В принципе можно 

построить некоторые корреляционные функции F(r(a1, a2), P(a2)), F(r(a1, a2), 

P(a1)), которые приближение (4.7) сделают равенством при всех больших 

значениях модулей коэффициентов корреляции. Важно то, что коэффициенты 

парных корреляций функционально связаны с правилом Байеса и, соответственно, 

на их базе может быть создано множество решающих правил Байеса разной 

размерности. Одним из самых простых правил является использование 

равнокоррелированных биометрических параметров с суммированием близких 

значений, вычисленных на реальных данных коэффициентов парной корреляции. 

В частности, может быть использован симметричный корреляционный 

функционал Байеса третьего порядка: 
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Решающее правило для такого функционала строится в виде правого и 

левого порогов для его допустимых значений от min(R(a1, a2, a3)) до 

max(R(a1, a2, a3)). Определение на реальных биометрических данных образа 

«Свой» допустимых порогов является настройкой (обучением) трехмерных 

решающих правил Байеса. 

Очевидно, что по аналогии с трехмерным корреляционным функционалом 

Байеса может быть использован четырехмерный симметричный корреляционный 

функционал Байеса. В общем случае n-мерный симметричный корреляционный 

функционал Байеса имеет следующее формальное описание: 
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Нетрудно заметить, что корреляционные функционалы Байеса третьего 

порядка построены на усреднении трех коэффициентов парной корреляции, 

каждый из которых имеет случайную ошибку, обусловленную малой выборкой 

биометрических данных [14]. Так как происходит усреднение трех 

коэффициентов парной корреляции, случайные составляющие ошибок каждого из 

частных коэффициентов корреляции ослабляются в 3  раз в значениях 

результирующего трехмерного корреляционного функционала (4.8). 

Четырехмерный корреляционный функционал подавляет случайную 

составляющую в 6  раз. При применении n-мерного корреляционного 

функционала происходит подавление случайных составляющих ошибки 

примерно в 2)( 2 nn   раз. С ростом размерности решающих правил 

наблюдается почти линейный рост подавления случайных ошибок, возникающих 

из-за малого размера обучающей (или тестовой) выборки. 

Эффект подавления случайных составляющих погрешности с ростом 

размерности корреляционных функционалов Байеса можно оценить численным 

моделированием. Для этой цели необходимо использовать равно 

коррелированные данные, получаемые умножением вектора псевдослучайных 

независимых чисел на симметричную связывающую матрицу [4, 13]. В итоге мы 

получаем выходные данные с близкими коэффициентами корреляции 

(рисунок 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Распределения значений классических двухмерных коэффициентов 

корреляции, а также четырехмерных и восьмимерных корреляционных функционалов Байеса, 

вычисленных на выборках из 16 примеров 

 

Из рисунка 4.2 видно, что по мере увеличения размерности корреляционных 

функционалов Байеса монотонно падает их стандартное отклонение, что 

приводит к росту вероятности попадания вычисленного функционала в интервал 

значений от 0,85 до 0,95. Так, для классического двухмерного коэффициента 

корреляции выборка из 16 примеров дает вероятность 0,77 попадания значений 

в заданный интервал. Переход к использованию четырехмерных корреляционных 

функционалов позволяет повысить вероятность попадания в интервал от 0,85 до 

0,95 до величины 0,84. Это эквивалентно увеличению тестовой выборки с 16 до 

24 примеров (рост объема выборки на 50 %). Еще больший рост объема выборки 

будет наблюдаться при переходе от двухмерных коэффициентов корреляции к 

восьмимерным корреляционным функционалам. В этом случае в заданный 

интервал значения функционалов попадают с вероятностью 0,88, что 

эквивалентно росту обучающей выборки с 16 до 31 примера (рост объема 

выборки на 94 %). При дальнейшем увеличении роста размерности вычисляемых 

корреляционных функционалов монотонно будет падать случайная составляющая 
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погрешности вычислений. Это эквивалентно некоторой топологической 

регуляризации вычислений, осуществляемых сетями Байеса—Хемминга [39]. 

Размерность функционалов Байеса можно повышать не только увеличивая 

количество итераций суммирования, но и учитывая большее число параметров на 

каждой итерации. Например, учет совместной вероятности появления событий в 

трехмерной формуле Байеса (3.15) и учет парных корреляционных связей троек 

биометрических параметров – это фактически одно и то же. Эти две 

математические конструкции являются некоторым эквивалентом. То есть 

многократное применение трехмерной формулы Байеса может быть представлено 

как последовательность операций с коэффициентами корреляции троек 

биометрических параметров: 
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Для того, что бы учитывать «тройки» биометрических параметров, сильно 

коррелированных по отношению к t-му, необходимо использовать следующий 

корреляционный функционал: 
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где все тройки биометрических параметров [at,ai,aj] являются сильно 

коррелированными. 

Если мы будем по-прежнему, руководствоваться критерием высокой 

коррелированности 5.0),( it aar , то из вектора сильно коррелированных 

параметров длинной n = 10, мы можем получать 10! = 3628800 сильно 

коррелированных троек биометрических параметров.  Таких параметров может 

быть значительно больше, в итоге будет получена огромная величина, применять 

столь большое число разнообразных троек нет смысла. Имеет смысл сократить 

число учитываемых параметров, применив более жесткий отбор данных по 
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условиям коррелированности. Если при использовании двухмерного варианта 

сети Байеса–Хэмминга может оказаться проблематичным найти достаточное 

число пар высоко коррелированных биометрических параметров, то при переходе 

к сетям Байеса-Хэмминга, использующих тройки сильно коррелированных 

биометрических параметров, эта проблема исчезает. 

Очевидно, что по аналогии с преобразованием (4.11), можно построить 

другие похожие преобразования даже большей размерности, учитывающие 

сильные корреляционные связи различных биометрических параметров. Далее 

для каждого из этих нейронов следует настроить квантователь, дающий всего 2 

состояния «0» и «1». Все квантователи настраиваются одинаково:  
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 (4.12). 

Возможность столь простой настройки (4.12) обусловлена тем, что при 

использовании большого числа параметров n происходит существенная 

нормализация закона распределения многомерных Байесовских функционалов. 

Таким образом, переход от двухмерного варианта правила Байеса к 

трехмерному варианту правила Байеса, дает существенные технические 

преимущества. Можно предположить, что дальнейшее повышение размерности 

многократно применяемого правила Байеса будет приводить к монотонному 

росту достоверности принимаемых нейронной сетью решений. Чем выше 

размерность корреляционных функций, используемых для синтеза 

соответствующих функционалов, тем выше качество принимаемых нейронной 

сетью решений. Где находится технический компромисс между размерностью 

нейронной сети Байеса–Хэмминга и потреблением на ее реализацию 

вычислительным ресурсом пока неизвестно. 
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4.2. Биометрическая аутентификация на основе гиперболических 

многомерных функционалов Байеса 

По аналогии с сетями разностных многомерных функционалов Байеса могут 

использоваться сети функционалов вида: 
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Чтобы оценить вероятность ошибок второго рода (ошибочный пропуск 

«Чужого») для одного функционала Пирсона с двумя входами использовались 16 

примеров образа «Свой» в обучающей выборке и 2000 образов «Чужой». Данные 

были усреднены по 50 реализациям двухмерных функционалов. В конечном итоге 

получились два распределения, отображенные на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3 – Распределение данных образа «Свой» и данных образов «Чужие» для 

двухмерного функционала Пирсона 

 

Из рисунка 4.3 видно, что при настройке порога квантователя вероятность 

ошибки составляет около 0.09. Численное моделирование работы двухвходового 

гиперболического функционала Байеса (4.13) проводилось на тех же 

биометрических данных. В итоге получились гистограммы, приведенные на 

рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Гистограммы, полученные  при  моделировании двухмерных гиперболических 

функционалов Байеса 

 

Из рисунка 4.4 видно, что распределение данных «Чужие» хорошо 

описывается нормальным законом распределения значений с нулевым 

математическим ожиданием и стандартным отклонением σ≈41. Двухмерные 

функционалы Пирсона и Байеса имеют сходную математическую запись: 
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               (4.15) 

Выражения (4.14) и (4.15) различаются только знаком перед вторым членом. 

Однако этого достаточно, что бы кардинально изменить суть преобразований. 

Функционалы Пирсона описывают некоторый круг, сферу или гиперсферу. 

Функционалы Байеса всегда являются некоторой n-мерной гиперболой. По этой 

причине они ведут себя по-разному, дополняя друг друга. 

Примеры распределения данных «Свой» на рисунке 4.4 выглядят как узкая 

дельта функция. Это связано с тем, что распределение образа «Свой» для 

функционала Байеса имеет ярко выраженный всплеск в точке g
2
=0, что 

отображено на рисунке  4.5. 
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Рисунок 4.5 – Распределения данных образа  «Свой» для двухмерных  функционалов Байеса 

 

Из рисунка 4.5 видно, что квантователь на выходе функционала Байеса 

должен иметь два порога g
2
=-1 и  g

2
=+1. В этом случае вероятность ошибки 

второго рода составляет 0.019, что примерно в 5 раз меньше вероятности ошибок 

второго рода для двухмерных функционалов хи-квадрат Пирсона. То есть 

обнаружение одной пары сильно коррелированных параметров эквивалентно 

выявлению примерно 25 слабо коррелированных пар биометрических параметров. 

Мощность хи-квадрат функционала для независимых данных с 25 степенями 

свободы сопоставима с мощностью гиперболического функционала с двумя 

степенями свободы. 

На данный момент однозначно можно утверждать, что описанные 

многомерные функционалы Байеса и Пирсона дополняют друг друга. 

Функционалов Пирсона можно построить больше, чем функционалов Байеса, 

однако они примерно в 25 раз оказываются слабее. В целом мощность сетей 

функционалов Байеса и сетей функционалов Пирсона оказывается сопоставимой. 

По крайней мере, это утверждение хорошо выполняется для двухмерных 

функционалов. В корреляционной матрице почти нулевых коэффициентов 

корреляции примерно в 20 раз больше, чем сильно коррелированных пар данных. 
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Однако это полностью компенсируется за счет более высокой мощности  

гиперболических функционалов.  

4.3. Метод биометрической многофакторной аутентификации на базе 

гибридного преобразователя «биометрия-код» 

Итак, существуют функционалы для обработки условно независимых и 

сильно зависимых данных. Решено комплексировать несколько нейросетевых 

ПБК, базирующихся на различных функционалах (типах нейронов). Для целей 

настоящей работы достаточно составить всего один слой нейронов, состоящий из 

нескольких подсетей (каждая подсеть – это отдельный ПБК), настройка нейронов, 

каждой из которых имеет свою специфику. 

Предлагается однослойная гибридная сеть из нейронов на базе 

классических функционалов (3.10) персептронов, квадратичных форм и их 

аналогов, а также многомерных Байесовских функционалов (разностных, 

корреляционных и гиперболических) (рисунок 4.6). При обучении гибридных 

нейронных сетей не используется принцип обратного распространения ошибки. 

Каждый нейрон обучается независимо от остальных, его параметры 

настраиваются исходя из закона распределения обрабатываемых им признаков 

(что уже было подробно описано выше в данной работе). Особенности каждого 

типа функционала кратко описаны в таблице 4.1. Все технологии имеют 

уязвимости и недостатки, однако как будет показано далее, их можно будет 

комплексировать, нивелируя недостатки и получив синергетический эффект, 

позволяющий повысить эффективность каждой из них. 
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Таблица 4.1 – Преимущества и недостатки преобразователей биометрия—код, построенных на 

базе различных принципов и подходов 

Подход Преимущества Недостатки 
Персептроны 

ГОСТ Р 
52633.5-2011 

1. Обогащает данные 
2. Хорошо стандартизован 
3. Маскирует биометрический эталон 

1. Теряет мощность, если данные коррелированы 
2. Обогащение входных данных менее 
эффективное, чем у квадратичных и Байесовских 
функционалов 
3. Существуют атаки на перебор биометрических 
данных для фальсификации ключа [21, 22] 

Нечеткий 
экстрактор 

1. Не требуется обучать сеть на образцах 
данных «Чужой» 
2. Маскирует биометрический эталон 
3. Простота реализации на практике 

1. Не учитывает параметры распределения 
признаков и не обогащает данные 
2. Длина выходного ключа жестко зависит от 
исправляющей способности кода, длина 
генерируемого ключа оказывается низкой 
3. Существуют атаки на перебор биометрических 
данных для фальсификации ключа [30] 

4. Теряет мощность, если данные коррелированы 

Сети 
квадратичных 
функционалов 

1. Не требуется обучать сеть на образцах 
данных «Чужой» 
2. Обогащают данные эффективней, чем 
персептроны 

1. Полностью компрометирует эталон, т.к. 
возникает необходимость хранить параметры 
распределения значений признаков и фрагменты 
генерируемого ключа 
2. Теряет мощность, если данные коррелированы 

Сети 
многомерных 
функционалов 

Байеса 

1. Не требуется обучать сеть 
на образцах данных «Чужой» 
2. Обогащают коррелированные 
данные значительно эффективней, чем 
персептроны и сети квадратичных форм 

1. Полностью компрометирует эталон, т.к. 
возникает необходимость хранить параметры 
распределения значений признаков и фрагменты 
генерируемого ключа 

 

Различные сегменты «широкой» гибридной сети обрабатывают признаки с 

определенным уровнем взаимной корреляционной зависимости (персептроны – 

|r|<0,7, квадратичные функционалы |r|<0,3, Байесовские функционалы |r|>0,5). 

Каждый искусственный нейрон имеет входы, ассоциированные со значениями 

признаков, наиболее подходящих для его функционала. 

Сегмент на базе персептрона настраивается в соответствии с ГОСТ Р 

52633.5-2011 (полностью по стандартизованной методике для однослойных 

персептронов с линейной функцией активации, за исключением того, что 

признаки с высокой корреляционной зависимостью (|r|≥0,7) не учитываются). Для 

определения минимально необходимого количества нейронов можно опираться 

на принцип минимальной сложности нейронной сети [208], максимальная граница 

размеров сети может быть найдена, исходя из проведенных экспериментов (глава 

3). С учетом этих данных эмпирически и аналитически подбиралось число 

нейронов и входов. 
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Сегмент квадратичных функционалов строится на основе классических 

квадратичных форм (3.1), меры Пирсона (3.11) и меры хи-модуль (3.12). Таким 

образом, внутри подсети квадратичных форм (рисунок 4.6) формируется три 

независимых блока нейронов. В [169] предложен адаптированный алгоритм 

обучения персептрона на базе методики ГОСТ Р 52633.5-2011 для настройки 

квадратичной формы (3.1). Для этого квадратичная форма (3.1) представляется в 

виде взвешенной меры Евклида (4.16), для настройки весов которой могут 

использоваться аналогичные алгоритмы, применяемые для настройки нейронных 

сетей.  





n

j
jjj a(m(aµ

1

2)) ,  (4.16) 

где µj – весовой коэффициент j-го признака. Если µj является равным 

соответствующему коэффициенту обратной корреляционной матрицы [R]
-1

, 

деленному на среднеквадратичное отклонение σ(ai) i-го входа нейрона, то 

взвешенная мера Евклида станет равной классической квадратичной форме (3.1). 

При µj=1 взвешенная мера становится обычной Евклидовой мерой. Выполнив 

замену квадрата отклонений признака от его математического ожидания на  

перейдем к классическому персептрону (4.17), который можно обучить по ГОСТ 

Р 52633.5-2011, вычислив весовые коэффициенты в соответствии с формулой 

(4.18). 
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, (4.17) 

µj = |mч(j) – mс(j)| / σч(j)∙σс(j), (4.18) 

где j=(m(aj)–aj)
2
, mс(j) – математическое ожидание квадрата отклонений 

значений признака от его математического ожидания для образа «Свой», σс(j) – 

среднеквадратичное отклонение данных величин для образа «Свой», mч(j) и σч(j) 

– аналогичные показатели для образа «Чужой», µ0 – переключатель квантования, 

равный порогу срабатывания квадратичного нейрона. 
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Количество признаков n, поступающих в квадратичный нейрон, задается 

исходя из их информативности (оцениваются площади пересечения qсч(aj) 

функций плотности вероятности «Свой» и «Чужой» для соответствующих 

признаков aj). Признаки выбираются случайно, но они должны слабо 

коррелировать (|r|<0,3), при этом сумма информативности признаков в битах не 

должна быть менее единицы [34]: 

   1)(log
1

2 


n

j
jсч aq                (4.19) 

Общее количество квадратичных нейронов решено делать равным 

количеству нейронов подсети персептрон, используя в равном соотношении 

нейроны Пирсона, хи-модуль и квадратичных форм (4.17). 

Сегмент (подсеть) многомерных Байесовских функционалов также состоит 

из трех независимых блоков нейронов: на базе гиперболических, разностных и 

корреляционных многомерных Байесовских функционалов. Каждый блок 

настраивается как отдельная сеть Байеса-Хемминга по методике, изложенной в 

разделе 3.10. При этом все функционалы учитывают «двойки» сильно 

коррелированных биометрических параметров на каждой итерации 

суммирования, и все признаки должны иметь сильную или заметную зависимость, 

т.е. =0,5. 

В качестве входных данных нейронной сети могут быть использованы 

рукописные образы, образы лица, объединенные с образами клавиатурного 

почерка, а также усиленная комбинация из трех видов рассматриваемых образов 

(рисунок 4.6). Каждый образ преобразуется в вектор значений соответствующих 

признаков, которые распределяются по нейронам. 
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Рисунок 4.6 – Схема работы процедуры генерации ключа ЭП (пароля) 

 

На выходе сети располагается нейрон, корректирующий ошибочные биты 

генерируемого с ее помощью бинарного кода (рисунок 4.6). Нейрон может быть 

настроен на корректировку определенного количества бит, меняя которое можно 

достигнуть наилучшего соотношения вероятностей (процента) ошибок FRR и 

FAR. Данный нейрон может быть построен на базе методов помехоустойчивого 

кодирования (классических или специально разрабатываемых для 

биометрических приложений). По сути, задача распознавания биометрического 

образа отличается от задачи генерации ключа шифрования (или электронной 

подписи с биометрической активацией) тем, что в первом случае роль этого 

нейрона играет мера Хемминга либо другой функционал (например, взвешенная 

мера Хемминга [34], формула Байеса [18] или др.). 

При такой архитектуре нейронной сети увеличение числа нейронов не ведет 

к усложнению процесса обучения и росту необходимого объема обучающей 

выборки, а только приводит к почти линейному увеличению времени, 

затрачиваемого на обучение и генерацию ключей. Возможность сравнительно 
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быстрого обучения «широких» нейронных сетей всего на 20 примерах 

биометрического образа человека является крайне важным свойством и 

определяет перспективность их применения в задачах биометрической 

аутентификации и формирования ЭП с биометрической активацией. 

Проведен эксперимент по оценке надежности генерации ключей гибридной 

нейронной сетью (рисунок 4.6). В эксперименте приняло участие 90 человек, 

каждый из которых повторно ввел биометрические данные (после длительного 

перерыва в несколько недель). В итоге объем тестовой выборки превысил 10000 

образов для каждого вида биометрического образа (рукописный, клавиатурный, 

лицо). 

Для каждого субъекта формировались три гибридные нейронные сети для 

генерации личного ключа на основе следующих биометрических образов: 

 рукописных паролей/подписей; 

 образов лица и клавиатурного почерка; 

 образов лица, клавиатурного почерка и рукописных паролей/подписей. 

Выполнение процедуры аутентификации (или генерации 

криптографических ключей) отдельно только по данным лица либо клавиатурного 

почерка не безопасно. Лицо является открытым биометрическим образом, 

который может быть сфальсифицирован (при помощи предъявления фотографии 

или другого «муляжа»). Как уже упоминалось ранее, открытый образ допустимо 

использовать только в целях идентификации либо как дополнительную 

информацию для подтверждения личности. Клавиатурный почерк, 

регистрируемый посредством стандартной клавиатуры, слишком нестабилен 

(гораздо более нестабилен, чем рукописный почерк, о чем говорят 

многочисленные исследования). Надежность биометрической аутентификации по 

клавиатурному почерку по результатам проведенных исследований оказалась 

сравнительно низкой. Однако этот образ может быть тайным, поэтому его можно 

компенсировать с образом лица. 
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Пока не предложено единой методики для задания конфигурации 

гибридной «широкой» нейронной сети в каждом конкретном случае. Однако при 

определении граничных условий для параметров сети можно руководствоваться 

рядом аргументов. 

Прежде всего, «широкая» сеть различных функционалов должна обеспечить 

большой диапазон способов обработки входной информации. Пока нейроны 

ошибаются по-разному, их количество можно увеличивать, дополняя 

конфигурацию сети новыми вычислительными элементами, решения которых не 

повторяют решения уже имеющихся нейронов. Поэтому требуется подбирать 

количество различных нейронов и их синапсы, исходя из принципов работы 

каждого используемого функционала, во многом полагаясь на интуитивный 

подход и эмпирику. 

Интуитивно понятно, что новый нейрон должен быть эффективным, т.е. 

совершать ошибки как можно реже. Чтобы вклад нового нейрона не был 

«нулевым» требуется обеспечить, чтобы он строился на базе другого 

функционала либо обрабатывал другие (уникальные) сочетания признаков. В 

рамках настоящей работы имеется три типа функционалов и три подсети, 

состоящие из нейронов, базирующихся на соответствующих типах функционалах 

(рисунок 4.6). Регулировать численность нейронов каждой подсети можно 

независимо. Постепенно повышая численность нейронов подсети можно прийти к 

ситуации, когда все они будут обрабатывать в существенной степени 

пересекающийся набор признаков, и соответственно все больше нейронов будет 

давать схожие решения. Нужно определить момент, при котором дальнейшее 

увеличение количества нейронов определенного типа не влияет на снижение 

вероятности ошибок распознавания образов. 

Таким образом, проведенный вычислительный эксперимент состоял из 

нескольких серий опытов, в каждой из которых менялись параметры 

формируемых нейросетей в заданных граничных пределах. Каждая сеть 

обучалась на 20 примерах соответствующих биометрических образов 
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определенного субъекта («Свой») и 64 примерах, принадлежащих другим 

субъектам («Чужой»). Обучение проходило на биометрических образцах, 

полученных в первый день эксперимента. Остальные образы использовались для 

оценки надежности распознавания субъектов. Вероятности ошибок оценивались 

для двух случаев: 

1. Тестирование проводилось сразу после обучения. Для тестирования 

нейронных сетей использовались биометрические образы, полученные в 

первый день эксперимента (идеализированный случай). 

2. Тестирование проводилось на данных, полученных через несколько 

недель после обучения (ввода обучающей выборки). Для тестирования 

нейронных сетей использовались биометрические образы, полученные 

при повторном проведении эксперимента по вводу данных. В этом случае 

учитывался аспект изменчивости динамического биометрического образа 

человека со временем. Этот сценарий тестирования наибольшим образом 

соответствует реальным условиям. 

При тестировании гибридных сетей каждый субъект считался «Чужим» по 

отношению к другим субъектам. Таким образом, оценки FRR и FAR вычислялись 

на основании данных разных опытов – в первом случае ключи генерировались из 

образов «Свой», во втором – из образов «Чужой», соответственно. 

Если тестировать биометрическую систему непосредственно сразу после 

обучения (либо на обучающих примерах), то гибридные «широкие» сети 

разделяют образы пользователей почти безошибочно. Коэффициент равной 

ошибки для такого идеализированного случая составил: 

 при распознавании субъекта/генерации ключа по рукописным образам: 

EER=0,5%; 

 при распознавании субъекта/генерации ключа по клавиатурному почерку 

и лицу: EER0,02%; 
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 при распознавании субъекта/генерации ключа по рукописным образам, 

клавиатурному почерку и лицу: EER<0,01%. 

Эти результаты существенно превышают достигнутые ранее, что говорит о 

высокой эффективности «широких» гибридных нейронных сетей. 

В силу изменчивости образов клавиатурного почерка, подписи и условий 

съемки через длительный промежуток времени надежность распознавания 

субъектов снижается. Исследования показывают, что временные изменения 

динамических биометрических признаков являются спонтанными, не 

прогнозируемыми. Тем не менее, даже с учетом этого система может быть 

настроена на следующие показатели надежности: 

 при распознавании субъекта/генерации ключа по рукописным образам: 

FRR=31,5% при FAR<0,01% (EER=5,1%, рисунок 4.7); 

 при распознавании субъекта/генерации ключа по клавиатурному почерку 

и лицу: FRR=9,2% при FAR<0,01% (EER=2,28%, рисунок 4.8); 

 при распознавании субъекта/генерации ключа по рукописным образам, 

клавиатурному почерку и лицу: FRR=3,5% при FAR<0,01% (EER=1,15%, 

рисунок 4.9). 

 

Рисунок 4.7 – Оценки ошибок генерации ключа из подписей (в зависимости от числа 

исправленных бит): с учетом (справа) и без учета изменчивости признаков во времени (слева) 
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Рисунок 4.8 – Оценки ошибок генерации ключа двухфакторной системой – из образов лица и 

клавиатурного почерка (в зависимости от числа исправленных бит): с учетом (справа) и без 

учета изменчивости признаков во времени (слева) 

 

 

Рисунок 4.9 – Оценки ошибок генерации ключа трехфакторной системой – из рукописных 

подписей, лица и клавиатурного почерка (в зависимости от числа исправленных бит): с учетом 

(справа) и без учета изменчивости признаков во времени (слева) 

 

Эти оценки являются обобщенными для всех пользователей. На практике 

порог срабатывания системы защиты должен настраиваться для каждого субъекта 
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индивидуально. Базовое пороговое значение (рисунки 4.7 – 4.9) должно быть 

скорректировано, исходя из откликов нейронов на образы обучающей выборки, 

подаваемые на вход гибридной сети непосредственно после обучения. При 

индивидуальной настройке удается снизить полученные оценки в среднем на 10-

20%: 

 по рукописным образам: FRR=24,5% при FAR<0,01% (среднее 

геометрическое вероятности 2 FARFRR <0,0049); 

 по клавиатурному почерку и лицу: FRR=8,3% при FAR<0,01% (среднее 

геометрическое вероятности 2 FARFRR <0,0028); 

 по рукописным образам, клавиатурному почерку и лицу: FRR=3% при 

FAR<0,01% (среднее геометрическое вероятности 2 FARFRR <0,0017). 

Как видно из рисунков 4.7 – 4.9, используемые конфигурации сетей во всех 

случаях позволяют генерировать ключ длиной до 2048 бит (каждый нейрон 

генерирует один бит). Это не предельная способность «широкой» сети, однако 

согласно расчетам дальнейшее увеличение числа нейронов не ведет к снижению 

вероятностей ошибок, по крайней мере, если использовать только описанные в 

настоящей работе функционалы. Для сравнения приведем графики ошибок 

верификации рукописных образов сетями Байеса-Хемминга (рисунок 4.10). 
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Рисунок 4.10 – Результаты верификации рукописных образов сетями Байеса-Хэмминга с учетом 

изменчивости признаков во времени 

 

На рисунках 4.7 – 4.10 видно, что использование сети из одного типа 

функционалов дает большее число ошибок и немного другую картину 

характеристических кривых, что говорит о неполной коррелированности работы 

многомерных разностных, корреляционных и гиперболических функционалов 

Байеса. 

4.4. Защита обученного преобразователя «биометрия-код» от атаки на 

извлечение знаний 

Обычный НПБК обладает уязвимостью: энтропия генерируемых нейронной 

сетью бинарных кодов почти функционально связана с расстояние Хемминга от 

генерируемого кода до верного (ключа или пароля пользователя, на который 

настроен НПБК) [3, 32]. Обладая этим знанием и пониманием характера этой 

зависимости, злоумышленник может прибегнуть к целенаправленному перебору 

биометрических образов «Чужой», осуществляя их скрещивание по методики 
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ГОСТ Р 52633.2–2010 для получения синтетических образов, достаточно близких 

к образу «Свой». Однако гибридный НПБК в меньшей степени подвержен этой 

проблеме [37] (энтропия генерируемых кодов оказывается более случайной, если 

выходы нейронов слабо коррелированы). На данный момент ведется разработка 

стандарта на создание гибридного ПБК («Автоматическое обучение сетей 

квадратичных нейронов с многоуровневым квантованием биометрических 

данных», см. Приложение В), однако этот стандарт пока не учитывает 

многомерные функционалы Байеса. Вероятно, рассматриваемые в настоящей 

работе модель и методы могут лечь в основу стандартов на новые, более 

эффективные ПБК. 

Тем не менее, имеется другая проблема, касающаяся разработанной модели 

ПБК. При реализации ПБК на практике важно позаботиться о том, чтобы 

биометрический образ и ключ пользователя не были скомпрометированы. 

Сегмент сети, представляющий собой персептрон, можно считать достаточно 

защищенным от этой угрозы [3, 32]. Из весов нейронов нельзя за приемлемое 

время извлечь данные обучающей выборки и воссоздать эталон биометрического 

образа, как и извлечь личный ключ пользователя (это является вычислительно 

сложной и плохо формализуемой задачей). Однако квадратичные формы и 

Байесовские функционалы оперируют непосредственно параметрами законов 

распределения признаков, что ведет к необходимости хранения данных 

параметров. Если сервер, на котором хранится таблица нейросетевых 

функционалов, не является доверенным, то существует угроза восстановления 

фрагментов ключа и эталона биометрического образа пользователя по данным 

таблицы нейросетевых функционалов. 

Решение проблемы может быть получено путем комбинирования 

нескольких подходов. Прежде всего, разработаны специальные функционалы 

(4.20) и (4.21), являющихся альтернативой квадратичным формам (3.11) и 

многомерным разностным функционалам Байеса (3.21), соответственно. 

Квадратичные формы (3.11) ориентированы на обработку признаков со слабой 
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корреляционной зависимостью, Байесовские функционалы (3.21) – на обработку 

сочетаний признаков, имеющих сильную взаимную зависимость. Сети из 

функционалов (4.20) и (4.21) обладают схожими свойствами, однако не дают 

возможности наблюдать исходные знания об обучающей выборке. 
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где xj – любое случайное число, генерируемое при обучении аналога разностного 

Байесовского функционала для j-го входа нейрона с целью усложнения 

восстановления исходных данных mi и σi. После обучения параметры mi и σi 

должны быть удалены. При преодолении порога нейроны на базе функционалов 

(4.20) и (4.21) выдают  нуль («0»), иначе единицу («1»). Если нейрон 

программируется на инверсию, знаки весовых коэффициентов µj или Wj 

соответственно инвертируются. 

Эксперимент, описанный в предыдущем разделе, был повторен с учетом 

замены функционалов, при этом для аналогичного случая получены следующие 

параметры надежности при тестировании сразу после обучения: 

 по рукописным образам: EER=0.5%, FRR=9.8%, FAR<0.01% (среднее 

геометрическое вероятности 2 FARFRR <0,0031); 
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 по клавиатурному почерку и лицу: EER≈0.02%, FRR=3.3%, FAR<0.01% 

(среднее геометрическое вероятности 2 FARFRR <0,0018); 

 по рукописным образам, клавиатурному почерку и лицу: EER<0.01%, 

FRR<0.01%, FAR<0.01% (среднее геометрическое вероятности 

2 FARFRR <10
-6

). 

При тестировании на данных, полученных через несколько недель после 

обучения: 

 по рукописным образам: FRR=26,7% при FAR<0,01% (среднее 

геометрическое вероятности 2 FARFRR <0,0051); 

 по клавиатурному почерку и лицу: FRR=8,9% при FAR<0,01% (среднее 

геометрическое вероятности 2 FARFRR <0,029); 

 по рукописным образам, клавиатурному почерку и лицу: FRR=3.5% при 

FAR<0,01% (среднее геометрическое вероятности 2 FARFRR <0,018). 

 

Для корректировки нестабильных бит ключа, на выходе первого слоя сети 

можно использовать как классические корректирующие коды, так и 

специализированные. Для решения проблемы избыточности А. В. Безяевым, 

А. И. Ивановым и Ю. В. Фунтиковой специально для биометрии предложен 

альтернативный метод помехоустойчивого кодирования [5]. Метод позволяет 

создавать самоорганизующиеся коды, которые не поглощают биометрические 

данные своей избыточностью, в отличие от классических самокорректирующих 

кодов при их использовании в «нечетком экстракторе». Они безопасно хранят 

синдромы ошибок в виде усеченных хэш-функций отдельно, как дополнительную 

информацию (аналог открытой строки для «нечеткого экстрактора»). 

Предлагаемые коды можно использовать по отношению к битовым 

последовательностям, генерируемым при помощи нейронной сети. 
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Идея создания самоорганизующихся кодов состоит в отказе от траты части 

разрядов битового представления (квантованных) биометрических данных (далее 

биокода) на заполнение избыточной части. В качестве информации 

эквивалентной избыточности используются три последних разряда хэш-функции 

биокода или его фрагмента. В работе [5] для этого используется функция MD5. 

Три последних разряда хэш-функции могут использоваться для корректировки от 

одной до четырех ошибок биокода. При большей исправляющей способности 

возрастает время на перебор значений хэш-функции, и соответственно 

на генерацию ключевой последовательности [5]. В зависимости от количества 

фрагментов, на которые разбивается биокод и которые хэшируются по 

отдельности, изменяется исправляющая способность кода. При этом, оценив 

статистику выходных значений первого слоя нейронов, можно разбить 

обогащенный биокод (код на выходе первого слоя нейронов) таким образом, 

чтобы учесть неравномерное распределение единичной ошибки. 

В [5] рекомендуется применять следующую схему кодирования. На первом 

шаге обработки данных вычисляется хэш-функция от первого фрагмента 

обогащенного биокода субъекта. На втором шаге вычисляется хэш-функция от 

первых двух фрагментов обогащенного биокода. На каждом следующем шаге 

длина хэшируемого фрагмента биокода увеличивается. На последнем шаге 

хэшируется весь биокод. При такой схеме формирования хэш-остатков 

исправляющая способность хэш-кода остается прежней, а число перебираемых 

злоумышленником состояний оказывается экспоненциально связано с числом 

фрагментов биокода [5], поэтому независимо от числа фрагментов данная схема 

формирования хэш-остатков предпочтительнее. 

Проведен эксперимент, который показал, что таким образом не удается 

исправить существенную долю ошибок, если пороговое значение Хемминга 

значительно (например, как на рисунке 4.9). Поэтому предложена 

модифицированная схема (рисунок 4.11) гибридного НБПК, включающая еще 

один слой, обучаемый по ГОСТ Р 52633.5-2011 (как второй слой). 
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Модифицированная схема позволяет решить возникшую проблему недостаточной 

исправляющей способности корректирующих кодов, так как второй слой 

дополнительно исправляет некоторую часть ошибочных бит. 

 

Рисунок 4.11 – Модифицированная схема работы процедуры генерации ключа ЭП (пароля) 

 

Предложенная схема защиты таблиц нейросетевых функционалов может 

быть усилена, если дополнительно применять механизм защищенного 

нейросетевого контейнера. Этот механизм заключается в использовании 

изолированного потока нейронов, на выходах которых будут шифроваться 

параметры остальных нейронов [3, 32]. Этот принцип иллюстрируется на 

рисунке 4.12. При верной выдаче фрагмента генерируемого ключа 

изолированными нейронами параметры других нейронов будут расшифрованы 

правильно. В результате будет формироваться оставшаяся часть ключа. 

В противном случае сеть должна генерировать случайный шум, так как 

расшифрованные значения весовых коэффициентов будут некорректны (либо не 

будут соответствовать эталону субъекта). Можно определить несколько потоков 

изолированных нейронов, чтобы шифровать данные многократно, каждый раз 

осуществляя морфинг нового промежуточного ключа на основе предыдущего и 



209 
 

 

  

генерируемого очередным потоком, что усилит защиту весовых коэффициентов 

[3, 32]. 

 

Рисунок 4.12 – Схема генерации ключа с использованием защищенного нейросетевого 

контейнера с встроенной криптографической защитой (самошифрованием) 

 

В настоящей работе решено применять схему последовательного 

шифрования с нейронов [37]. Защита строится на покрытии гаммой таблиц связей 

нейронов и таблиц весовых коэффициентов. Гамму для защиты таблиц первого 

нейрона получают хэшированием конкатенации пароля доступа и соли. Гамму 

для защиты второго нейрона получают хэшированием конкатенации гаммы 

первого нейрона и его выходного состояния для образа «Свой». Процесс 

циклического вложенного хэширования многократно повторяется. После этого 

бинарные коды таблиц связей и весовых коэффициентов нейронов накрываются 

гаммами путем сложения по модулю 2. 
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Для снятия гамм, на входы защищенного нейросетевого контейнера нужно 

подавать примеры биометрического образа и кода ключа (пароля). Защита 

гаммированием не препятствует НПБК вырабатывать стабильный бинарный код, 

соответствующий ключу или паролю пользователя, при предъявлении образа 

«Свой». Несущественное искажение образа «Свой» не меняет состояние 

выходного кода. Однако, когда на входы защищенного НПБК подаются данные 

образа "Чужой" вырабатываемые при расшифровывании гаммы оказываются 

другими, а выходной код становится случайным. 

На данный момент идет процесс рассмотрения нового стандарта, 

регламентирующего особенности реализации механизмов защищенного 

нейросетевого контейнера («Защита нейросетевых биометрических контейнеров 

с использованием криптографических алгоритмов», см. Приложение Г). 

Проведенное тестирование не позволило извлечь знания из защищенного 

нейросетевого контейнера гибридного ПБК. Однако нельзя утверждать, что 

KEWA≈0 (и соответственно FullErr≈0). Адекватная оценка FullErr является 

нетривиальной научной задачей, которая требует привлечения внимания со 

стороны криптографов, детального изучения и разработки адекватных методик 

тестирования (базирующихся как на атаке Г. Б. Маршалко [32], так и на других 

возможных подходах). Очевидно, что этот вопрос выходит за рамки настоящей 

работы. 

Тем не менее, в рамках поставленных целей и задач, можно заключить, что 

корректирующие коды из работы [5] в сочетании с использованием 

предложенных модифицированных функционалов и механизмом защищенного 

нейросетевого контейнера [51] решают проблему хранения таблицы нейросетевых 

функционалов, т.е. защиты личного ключа (пароля) и эталона пользователя от 

компрометации. 
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4.5. Алгоритмы обучения, многофакторной аутентификации и 

формирования электронной подписи с биометрической активацией 

В разделе 2.1 описан маршрут гибридного документа и описаны основные 

этапы работы с ним. В этом же разделе обозначены обобщенные алгоритмы 

основных действий с документом, генерации и проверки ЭП. Опешим подробнее 

процедуры обучения, многофакторной аутентификации и генерации ЭП на основе 

биометрических данных. 

В рамках предлагаемой технологии может быть использовано 5 типов 

образов, каждый для определенных целей:  

1. Рукописный пароль; 

2. Автограф; 

3. Образ клавиатурного почерка при наборе парольной фразы; 

4. Изображение лица; 

5. Образ клавиатурного почерка при наборе произвольного текста. 

Первые четыре могут быть использованы для аутентификации при доступе 

к формированию и подпоясыванию документа, последние два – для непрерывной 

(открытой или скрытой) аутентификации при работе с электронной реализацией 

гибридного документа. Количество образов, которые будут использоваться на 

практике, зависит от реализации технологии защиты документооборота на 

конкретном предприятии. На каждый тип образа формируется отдельный 

гибридный НПБК. При обучении вводится несколько примеров образа 

В процессе обучения биометрической системы пользователь предъявляет 

несколько обучающих примеров (15-20) «Свой» каждого биометрического образа. 

Образ клавиатурного почерка при наборе произвольного текста вводится путем 

набора некоторого текста, содержащего все символы алфавита (не менее 10 раз 

каждый символ). Предполагается, что обучающая выборка «Чужой» уже имеется 

в базе данных и эталонные характеристики образов «Чужой» определены. 

Независимо от типа и числа примеров образа «Свой» из каждого примера 
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вычисляется вектор значений признаков. Далее все вектора подвергаются 

статистической обработке для создания и обучения гибридных НПБК. 

Определяется информативность и взаимная корреляционная зависимость 

признаков (признаки из различных типов образа помечаются, как независимые, с 

коэффициентом корреляции, равным нулю). Формируется два гибридных НПБК 

(или более, если такая необходимость существует): 

 первый требуется для аутентификации и генерации секретного ключа ЭП 

при подписании документа 

 второй – для дешифрования сеансовых ключей при работе с 

конфиденциальными данными документа. 

Каждый ПБК настраивается на выдачу определенного ключа (пароля), 

сгенерированного заранее по всем правилам, при предъявлении биометрического 

образа этого пользователя. Опционально может формировать защищенный 

нейросетевой контейнер. Алгоритм обучения можно видеть на рисунке 4.13. 
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Рисунок 4.13 – Схема алгоритма процедуры обучения 
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Во время биометрической аутентификации предъявляется один или 

несколько биометрических образов, каждый из них преобразуется в вектор 

значений признаков, после чего, вектора объединяются в единый вектор 

признаков (по принципу конкатенации). Вектор подается на вход гибридному 

НПБК. Выполняется генерация битовой последовательности. Данная 

последовательность может являться паролем или секретным ключом 

ассиметричного шифрования (ключом ЭП), в зависимости от выполняемой 

процедуры. Алгоритм аутентификации (выработки ключа) можно видеть на 

рисунке 4.14. При генерации ключа ЭП нужно проверить его корректность. Для 

этого выполняется шифрование произвольных данных на сгенерированном 

закрытом ключе и их дешифрование на открытом ключе. Если расшифрованные 

данные не равны исходным — ЭП будет недействительной и подписание 

документа будет не выполнено, а пользователя можно считать не авторизованным 

(например, в этом случае можно заставить пройти аутентификацию еще раз). 

 

Рисунок 4.14 – Схема алгоритма процедуры генерации секретного ключа ЭП 
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Организовать процесс непрерывной проверки того, кто работает с 

бумажной реализацией документа, невозможно (как и победить полностью 

проблему «человеческого фактора»). Однако это можно реализовать для 

электронных реализаций гибридных документов. Поэтому работу с 

конфиденциальными блоками документа полностью перенесена в электронную 

среду (см. раздел 2.1). В некоторых случаях целесообразно дополнительно 

обеспечить скрытость процедуры непрерывной аутентификации [25, 78]. 

Скрытый мониторинг позволяет выявить потенциального нарушителя 

с точностью до рабочего места, а при наличии видеонаблюдения — определить 

личность внутреннего нарушителя. При регистрации несанкционированного 

доступа к определенным данным могут быть применены методики 

дезинформации, чтобы задержать злоумышленника и дать время службе 

безопасности на его поимку «с поличным» [24]. При этом конфиденциальная 

информация должна быть зашифрована на криптографическом ключе, зависящем 

от биометрических данных человека, имеющего к ней доступ в соответствии с его 

полномочиями (чтобы нельзя было пойти «в обход» системы защиты). Для 

дешифрования производится непрерывный мониторинг биометрических данных 

субъекта, осуществляющего работу с документом. Регистрируются и 

накапливаются параметры лица и клавиатурного почерка субъекта 

(биометрические образы преобразуются в векторы значений признаков в 

реальном времени), вычисляется их средние значения. Формируется единый 

вектор средних значений признаков, который подается на вход гибридному НПБК 

(возможно находящемуся на сервере). НПБК освобождает секретный ключ 

ассиметричного шифрования пользователя, на котором зашифрован сеансовый 

ключ симметричного шифрования, с помощью которого дешифруются 

конфиденциальные данные документа. Алгоритм непрерывной аутентификации 

представлен на рисунке 4.15. 
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Рисунок 4.15 – Схема алгоритма процедуры непрерывной аутентификации 

 

Техника активной защиты документа от угрозы нарушения 

конфиденциальности позволит работать с ним только лицам, допущенным к 

содержащейся в нем информации, и выполнять только те действия с его 

содержимым, которые разрешил производить над документом его владелец. При 

фиксации изменений биометрических характеристик субъекта, регистрируемых 

в процессе работы, документ временно «изменяет» либо «скрывает» свое 

содержимое целиком или полностью, блокирует часть функций по его 
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редактированию. Пользователь не сможет пойти «в обход» программы, так как 

вся конфиденциальная информация в документе будет зашифрована на 

соответствующих криптографических ключах. Блоки конфиденциальной 

информации дублируются, каждый дубликат содержит копию определенной 

информации, зашифрованной на сеансовом ключе определенного субъекта, 

имеющего к ней доступ. Общедоступная для всех субъектов информация (если 

таковая имеется в документе) не шифруется. 

4.7. Выводы по четвертой главе 

В рамках главы разработаны и описаны методы и алгоритмы 

многофакторной аутентификации и генерации ключа ЭП на основе 

биометрических данных рукописных образов, клавиатурного почерка и лица. 

Методы и алгоритмы базируются на предложенной модели гибридного 

нейросетевого ПБК на основе персептронов, сетей квадратичных форм и 

многомерных разностных, корреляционных и гиперболических функционалов 

Байеса [143]. Генерируемый ключ на выходе гибридного НПБК дополнительно 

корректируется помехоустойчивыми кодами, безопасно хранящими синдромы 

ошибок. Таким образом, нейросетевой подход был успешно комплексирован с 

сетями квадратичных функционалов и предложенными сетями многомерных 

Байесовских функционалов, а также с «нечетким экстрактором». В результате 

удалось избавиться от недостатков всех подходов при сохранении их 

преимуществ (получен синергетический эффект). 

Экспериментально подтверждена высокая эффективность применения 

разработанной модели ПБК для решения задач биометрической аутентификации и 

создания электронной подписи с биометрической активацией [36, 170]. При 

попытке формирования электронной подписи с биометрической активацией на 

основе рукописного образа сразу после обучения системы, показатели ошибочных 

решений составили порядка 0,5%, для многофакторной системы – EER<0,01%. С 
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учетом изменений динамических биометрических признаков во времени 

(рассматривается временной промежуток в несколько недель) вероятность 

ошибочных решений возрастает многократно. Однако даже с учетом 

изменчивости образов во времени, при тонкой настройке биометрической 

системы под особенности образов каждого пользователя показатели надежности 

составили: 

 по рукописным образам: FRR=24,5% при FAR<0,01% (среднее 

геометрическое вероятности 2 FARFRR <0,0049); 

 по клавиатурному почерку и лицу: FRR=8,3% при FAR<0,01% (среднее 

геометрическое вероятности 2 FARFRR <0,0028); 

 по рукописным образам, клавиатурному почерку и лицу: FRR=3% при 

FAR<0,01% (среднее геометрическое вероятности 2 FARFRR <0,0017). 

Исследования показали, что на базе разработанных методов возможно 

создание защищенных биометрических контейнеров с возможностью безопасного 

хранения эталонов пользователей [210]. Предложены функционалы, которые 

являются аналогами многомерных разностных Байесовских функционалов и 

квадратичных форм. На базе предложенных функционалов можно строить 

нейроны для обработки соответственно сильно и слабо коррелирующих 

признаков. Сети из таких нейронов-аналогов показывают аналогичные 

результаты, но при этом «умеют» хранить эталонные описания образов в 

защищенном виде. Восстановление данных обучающей выборки после настройки 

такой сети является трудно выполнимой задачей. При этом обучение должно 

выполняться в доверенной среде. Защита ключа и эталона пользователя может 

быть усилена за счет использования механизма защищенного нейросетевого 

контейнера. По результатам проведенных экспериментов извлечь данные из 

обученного гибридного НПБК не удалось. 

Предложены алгоритмы обучения, генерации ключа ЭП на основе 

биометрических данных и многофакторной непрерывной биометрической 
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аутентификации. После замены функционалов получены следующие параметры 

надежности при тестировании сразу после обучения: 

 по рукописным образам: EER=0.5%, FRR=9.8%, FAR<0.01% (среднее 

геометрическое вероятности 2 FARFRR <0,0031); 

 по клавиатурному почерку и лицу: EER≈0.02%, FRR=3.3%, FAR<0.01% 

(среднее геометрическое вероятности 2 FARFRR <0,0018); 

 по рукописным образам, клавиатурному почерку и лицу: EER<0.01%, 

FRR<0.01%, FAR<0.01% (среднее геометрическое вероятности 

2 FARFRR <10
-6

). 

При тестировании на данных, полученных через несколько недель после 

обучения: 

 по рукописным образам: FRR=26,7% при FAR<0,01% (среднее 

геометрическое вероятности 2 FARFRR <0,0051); 

 по клавиатурному почерку и лицу: FRR=8,9% при FAR<0,01% (среднее 

геометрическое вероятности 2 FARFRR <0,029); 

 по рукописным образам, клавиатурному почерку и лицу: FRR=3.5% при 

FAR<0,01% (среднее геометрическое вероятности 2 FARFRR <0,018). 

Этих показателей вполне достаточно для систем аутентификации. 

Результат настоящей работы может использоваться на практике. Однако 

рекомендуется заново обучать систему распознавания через некоторый 

промежуток времени, в этом случае вероятность ошибочных решений будет 

значительно ниже. Исследования показали, что для различных субъектов 

рекомендуемый промежуток времени отличается и составляет от двух недель до 

нескольких месяцев. 
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5. Внедрение технологии защиты смешанного документооборота на 

основе средств электронной подписи и биометрической 

аутентификации в реальной практике 

Разработанные концепция, модель, методы и алгоритмы образуют 

технологию защиты смешанного документооборота на основе средств 

электронной подписи и биометрической аутентификации (или технологию 

защиты гибридного документооборота [52]). Данная технология подразумевает 

различные варианты её внедрения и дает широкие возможности для 

масштабирования средств защиты документов [19, 20]. В настоящей главе кратко 

описаны решения, построенные на базе разработанной технологии и ключевых её 

элементов, внедренные в реальной практике.  

5.1. ООО «Электронные платформы» (компания «Экзамус») 

Развитие технологий дистанционного обучения предполагает удаленную 

сдачу итоговых экзаменов. На рынке дистанционного образования работают 

практически все университеты мира. Сегодня это самое узкое место данной 

технологии обучения, которое напрямую влияет на качество образования. Для 

того чтобы студент готовился к дистанционному экзамену с такой же степенью 

ответственности как и при традиционном обучении, он должен понимать, что за 

ним будет соответствующий контроль. В системе дистанционного онлайн-

обучения (СДО) возникает специальная услуга – прокторинг. Она предназначена 

для сопровождения процесса удаленного прохождения экзаменов, подтверждения 

личности испытуемого и подтверждения результатов его аттестации. На рынке 

есть зарубежные сервисы, предоставляющие услуги прокторинга, такие как 

ProctorU, Mettl Online Assessment, ProctorExam или Pearson VUE. Также имеются  
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отечественные системы дистанционного надзора (СДН): ProctorEdu и Экзамус 

[http://www.examus.info]. Последняя разработана и поддерживается компанией 

«Электронные платформы».  

Взаимодействие с СДН можно производить через две основные консоли: 

интерфейс учащегося и интерфейс проктора. Прежде всего, студент запускает 

приложение, проходит аутентификацию и видит список доступных для него 

экзаменов (список экзаменов создается заранее, либо автоматически 

подгружается из СДО через специальный API). Далее он может запланировать 

время прохождения этих экзаменов, на каждый из которых назначается проктор. 

В назначенное время испытуемый подключается к проктору через приложение и 

проходит экзамен. В обязанности проктора входит отслеживание нарушений при 

сдаче экзамена. 

Технически прокторинг осуществляет во время экзамена следующее: 

 запись с веб-камеры; 

 запись с экрана компьютера учащегося (прохождение экзамена с 

прокторингом доступно только с десктопной версии, не с мобильных 

устройств); 

 запись аудио с микрофона на компьютере учащегося; 

 регистрация действий учащегося на компьютере (переключение в 

сторонние приложения, вкладки браузера); 

 контроль клавиатурного почерка учащегося. 

Основная цель прокторинга: 

 провести сверку личности учащегося по видео с веб-камеры в начале 

экзамена; 

 в течение экзамена проверять постоянное присутствие учащегося перед 

камерой, отсутствие подмены учащегося; 
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 фиксировать и сохранять попытки учащегося к списыванию (устные 

подсказки, взгляд вне экрана компьютера, открытие сторонних 

приложений и вкладок браузера).  

Не вдаваясь в технические детали взаимодействия конкретных СДО и СДН, 

обозначим общую структуру системы СДН, которая в целом соответствует 

системе «Экзамус» (рисунок 5.1). 

 

Рисунок 5.1 – Архитектура СДН в общем виде 

 

В системе «Экзамус» можно выделить следующие категории действий и 

автоматически фиксируемых показателей в процессе работы учащегося: 

 переключен фокус на стороннее приложение или вкладку; 

 страница экзамена не развернута на весь экран; 

 нет лица перед камерой; 

 посторонние лица перед камерой; 

 неопознанное лицо перед камерой; 

 отключен микрофон или низкая громкость; 
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 разговор или шум на фоне; 

 клавиатурный почерк не опознан; 

 учащегося нет в сеансе. 

Эти показатели помогают отследить несанкционированные и нечестные 

действия при сдаче экзамена. Основная задача таких систем — через доступ к 

веб-камере, микрофону, клавиатуре и рабочему столу пользователя подтверждать 

соблюдение регламента экзамена в автоматическом или полуавтоматическом 

режимах. 

Конечно, для развития отечественного сервиса прокторинга «Экзамус» 

необходимы надежные методы многофакторной биометрической аутентификации 

[67, 121]. Поэтому следующие составляющие разработанной технологии 

использованы в модулях системы онлайн-прокторинга «Экзамус»: 

1) Программная реализация разработанной модели ПБК, основанная на 

гибридных нейросетевых алгоритмах; 

2) Модуль многофакторной биометрической аутентификации по 

особенностям лица и клавиатурного почерка, для непрерывной 

верификации учащегося и накопления его цифрового следа. 

Данные элементы органично встраиваются в сценарий дистанционного 

экзамена. Если пользователь проходит тестирование с определенной 

периодичностью, можно осуществлять скрытое [9, 48] создание эталона и 

дальнейшую его непрерывную аутентификацию во время экзаменов. В итоге, 

после внедрения указанных разработок общая схема СДН «Экзамус» приняла вид 

(рисунок 5.2): 



224 
 

 

  

 

Рисунок 5.2 – Архитектура СДН после внедрения механизмов непрерывной многофакторной 

биометрической аутентификации с защитой эталонов от компрометации 

 

Для внедрения средств многофакторной биометрической аутентификации 

спроектирована база данных, схема которой представлена на рисунке 5.3. 

После регистрации каждый пользователь создает и обучает НПБК. Перед 

началом каждого экзамена осуществляется автоматическая проверка связи и 

параметров компьютера на соответствие техническим требованиям. Во время 

проведения экзамена осуществляется трансляция и запись с веб-камеры, рабочего 

стола, выполняется автоматическое отслеживание нарушений. Лицо студента 

фотографируется, студент проходит аутентификацию. На протяжении экзамена 

осуществляется непрерывная верификация личности человека за компьютером. 

Этот процесс основан на методах автоматического обнаружения лиц, регистрации 

клавиатурного почерка, применении и предварительном обучении разработанного 
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гибридного НПБК. Проктор может наблюдать за назначенными ему студентами, 

видеть их трансляции, видеть уведомления о зафиксированных нарушениях. 

После завершения экзамена формируется оценка степени доверия к результатам 

экзамена в процентах, формируется интерактивный протокол с видеозаписью всех 

трансляций, историей переписки и поминутной детализацией зафиксированных 

нарушений. 

 

Рисунок 5.3 – Схема базы данных биометрической системы аутентификации (базы знаний) 

5.2. ООО «Научно-технический центр «КАСИБ» 

В настоящее время широко распространен способ создания электронных 

документов в формате «PDF» куда наряду с текстом встраивается графический 

образ подписи (автографа) лица, создавшего этот документ. Например, в AppStore 
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доступны следующие продукты: «SignNow», «HelloSign», «PDFpenPro», 

«Signosign/2», «QuickSign». 

Положительным свойством всех перечисленных программных продуктов 

является то, что они привычны для людей. В частности документ с подписью в 

формате «PDF» легко превращается в его бумажную копию путем 

распечатывания на принтере. Основным недостатком такого документа является 

то, что он строится на полном доверии к автору и уязвим к подделкам. Из 

подлинного документа в формате «PDF» легко изымается подпись под ним в виде 

изображения и далее этот атрибут документа может быть встроен в любой 

фальшивый документ. 

Еще одним недостатком способа встраивания рисунка подлинной подписи в 

электронный документ или его бумажную копию является то, что оценить 

подлинность рукописной подписи может только человек, хорошо знающий 

особенности подписи хозяина документа.  

Российское предприятие «Научно-технический центр «КАСИБ» выпускает 

ряд продуктов [50, 65], основными из которых являются «SignToLogin» и 

«SignPass». Эти продукты контролируют качество подписи на рисунке в 

электронном документе, сравнивая её параметры с эталоном. В результате 

пользователь может судить о подлинности электронного документа с рисунком 

автографа, опираясь на данные программного продукта. Пользователь может 

оценить достоверность автографа человека, которого он не знает, если он 

доверяет программному продукту. В основе данных решений были использованы 

разработанные модель ПБК, метод и алгоритм биометрической аутентификации 

по рукописным образам. 

Облачный сервис биометрической аутентификации «SignToLogin» 

позволяет внедрять средства биометрической аутентификации по подписи или 

рукописному паролю на любом сайте или веб-сервисе. Для этого необходимо 

использовать специально разработанный API. Для интеграции необходимо, чтобы 

технический специалист организации зарегистрировал фирму на сайте 
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signtologin.com и применил соответствующий API в коде сайта. Для интеграции с 

другими информационными системами (не относящимися к категории сайтов) 

предлагаются индивидуальные решения. 

Регистрации нового пользователя осуществляется, в том числе на сайте 

signtologin.com. Процесс регистрации состоит из 3-х этапов: ввод учетных данных 

(рисунок 5.4), подтверждение регистрации (рисунки 5.5, 5.6), формирование и 

обучение гибридного НПБК (рисунок 5.7). 

 

Рисунок 5.4 – Этап регистрации 1 – ввод учетных данных 

 

 
Рисунок 5.5 – Этап регистрации 2 – подтверждение регистрации 

 



228 
 

 

  

 

Рисунок 5.6 – Этап регистрации 2 – аккаунт активирован 

 

 

Рисунок 5.7 – Этап регистрации 3 – ввод подписей либо рукописного пароля 

 

Структуру сервиса «SignToLogin» можно разделить на три основные части: 

1. Front – часть сервиса «SignToLogin», с которой взаимодействуют 

пользователи, сотрудники и администраторы предприятий через веб-

браузер. Назначение: предоставить возможность для регистрации 

пользователей, создания эталонов пользователей и управления аккаунтами 

пользователей и предприятий, предоставить документацию по 

использованию сервиса. 

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

доступна администраторам «SignToLogin». Назначение: предоставить 
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возможность управлять аккаунтами предприятий и пользователей, 

просматривать статистику о прохождении аутентификации и журнал 

событий, управлять контентом сайта signtologin.com. 

3. API - это часть, которая предоставляет набор функций для взаимодействия с 

веб-сервисом. Назначение: предоставить возможность сторонним 

разработчикам информационных систем взаимодействовать с сервисом. 

Каждую часть логически можно разделить на несколько составляющих. 

1) Front: 

1.1) Информационные разделы сайта signtologin.com: 

1.1.1) Описание принципов работы сервиса (раздел сайта signtologin.com 

How it works); 

1.1.2) Документация по использованию сервиса (раздел сайта 

signtologin.com Documentation); 

1.1.3) Просмотр информации о существующих тарифах (раздел сайта 

signtologin.com Pricing); 

1.1.4) Помощь (раздел сайта signtologin.com Help). Данная составляющая 

предоставляет возможность пользователям задавать вопросы и сообщать о 

неполадках в работе сервиса сотрудникам компании SignToLogin посредством 

отправки письма на электронную почту. 

1.2) Регистрация пользователя на сайте сайта signtologin.com (раздел сайта 

signtologin.com Register); 

1.3) Панель управления аккаунтом пользователя (раздел сайта Sign In). 

Предоставляет следующие возможности: 

1.3.1) Управление профилем пользователя; 

1.3.2) Управление профилями предприятий. 

2) Back: 

2.1) Консоль управления предприятиями (раздел сайта Companies); 

2.2) Консоль управления пользователями (раздел сайта Users); 

2.3) Просмотр статистики и журнала событий (раздел сайта Stats); 
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2.4) Редактирование информационного заполнения сайта (раздел сайта 

Content); 

3) API: 

3.1) Rest API определяет набор функций, к которым разработчики могут 

посылать запросы и получать ответы; 

3.2) Javascript API определяет набор функций для ввода рукописных 

паролей (с учетом динамики их формирования) и отправки их в виде запроса (к 

Rest API) на сервер для анализа. 

Функционально сервис «SignToLogin» можно разделить на нескольких 

подсистем: 

A. Подсистема управления. Осуществляет взаимодействие с базой 

данных, регистрацию событий безопасности, управление аккаунтами 

предприятий и пользователей, реализует высокоуровневые функции 

системы аутентификации; 

B. Подсистема ввода-вывода. Обеспечивает взаимодействие с конечными 

пользователями системы: ввод рукописных паролей и других данных 

информации пользователей, вывод необходимой информации в 

соответствии с действиями пользователя; 

C. Подсистема самозащиты. Обеспечивает защиту программных модулей 

и процесса функционирования сервиса от основных видов атак, а также 

защиту каналов передачи данных; 

D. Подсистема взаимодействия. Обеспечивает обмен данными между 

компонентами системы идентификации; 

E. Подсистема регистрации событий безопасности. Позволяет 

регистрировать события безопасности; 

F. Подсистема принятия решений. Реализует низкоуровневые функции 

работы системы аутентификации – распознавание пользователей, 

анализ рукописных паролей и подписей пользователей и формирование 

эталонов. 
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Система управления обеспечивает функционирование первых пяти 

(A,B,C,D,E) подсистем. Система аутентификации обеспечивает 

функционирование подсистемы F. 

Архитектура облачного сервиса «SignToLogin» подразумевает наличие 

следующих основных функций, доступных через часть сервиса Front: 

 Регистрация пользователя Func.Front.1 

 Аутентификация на сайте signtologin.com Func.Front.2 (см. рисунок 5.8) 

 Регистрация компании Func.Front.3 

 Добавление нового устройства ввода (создание и обучение гибридного 

НПБК для нового устройства) Func.Front.4 (см. рисунок 5.9) 

 Изменение учетной информации пользователя Func.Front.5 

 Полное обновление (пересоздание) эталона устройства Func.Front.6 

 Изменение тарифа оплаты услуг «SignToLogin» и/или другой 

информации в профиле компании Func.Front.7 

 Создание инвайт-кода предприятия Func.Front.8 

 Присоединение пользователя к предприятию Func.Front.9 

Также следующих функций, доступных через часть сервиса Back: 

 Изменение профиля пользователя Func.Back.1 

 Изменение профиля предприятия Func.Back.2 

 Удаление профиля пользователя Func.Back.3 

 Удаление профиля предприятия Func.Back.4 

 Просмотр статистики событий аутентификации Func.Back.5 

 Просмотр журнала событий Func.Back.6 

 Изменение контента сайта signtologin.com Func.Back.7 

Также следующих функций, доступных через часть сервиса API: 

 Аутентификация на сайте предприятия Func.API.1 

Описание функций сервиса «SignToLogin» удобно представлять при 

помощи вариантов использования, которые используются в языке моделирования 
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UML. Опишем основные для настоящей работы функции, внутри которых 

использовались разработанные модель, метод и алгоритм. Представленные ниже 

варианты использования описывают основные функции сервиса SignToLogin. В 

скобках вида […] указывается функциональный блок или функция, в теле 

которого(ой) исполняется код, отвечающий за реализацию описываемого в 

варианте использования элемента (ВИ). 

ВИ Аутентификация на сайте signtologin.com [Func.Front.2] 

Краткое описание: 

Пользователь проходит процедуру аутентификации на сайте signtologin.com 

Основные действующие лица: 

Пользователь 

Предусловия:  

Пользователь загружает в браузере сайт signtologin.com и переходит в 

раздел Sign In 

Основной поток: 

1. Отображается страница ввода логина [B.6] 

2. Пользователь вводит логин [B.3] 

3. Если логин, введенный пользователем, существует, пользователь приступает к 

вводу подписи, M=1 [A.1] 

4. Пользователь вводит подпись [B.2] 

5. Введенная подпись отправляются на сервер к системе управления [D.1] 

6. Система управления сохраняет подпись [A.3] и отправляет ее к системе 

аутентификации [D.2] 

7. Система аутентификации производит верификацию подписи [F.2] 

8. Система аутентификации отправляет ответ (отчет о верификации подписи) 

системе управления [D.4] 

9. В системе управления анализируется ответ, если подпись не соответствует 

эталону или введена с ошибкой, алгоритм переходит на шаг 4 [A.5 и E.2] 
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10. Эталон пользователя обновляется (к эталону добавляется новая корректная 

подпись). Сохраняется событие 6  [A.4 и E.1] 

11. Пользователь попадает в раздел Profile [B.4] 

Постусловия: 

Пользователь авторизуется на сайте signtologin.com [C.2] 

 

Рисунок 5.8 – Схема алгоритма функции аутентификации на сайте signtologin.com (Func.Front.2) 
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Рисунок 5.9 – Схема алгоритма функции добавления нового устройства (Func.Front.4) 
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ВИ Добавление нового устройства ввода (создание эталона для нового 

устройства) и/или удаление существующего эталона устройства[Func.Front.4] 

Краткое описание: 

Пользователь создает эталон для нового устройства ввода 

Основные действующие лица: 

Пользователь 

Предусловия:  

Пользователь проходит процедуру аутентификации и получает авторизацию 

на сайте signtologin.com [Func.Front.2] 

Основной поток: 

1. Пользователь переходит в раздел Devices профиля пользователя [B.4] 

2. При необходимости пользователь нажимает кнопку удаления эталона 

устройства, в случае если эталон не единственный, при этом эталон удаляется 

и сохраняется событие 7 [A.8 и A.4 и E.1]. Пользователь нажимает кнопку для 

добавления устройства (создания эталона для нового устройства) и на его e-

mail отсылается письмо, содержащее ссылку, перейдя по которой пользователь 

может приступить к созданию эталона [C.3 и B.12] 

3. Пользователь переходит по ссылке из письма, используя при этом устройство 

ввода для которого он собирается создать эталон, N=15, M = 15 

4. Пользователь вводит необходимое число подписей M [B.2] 

5. Введенные M подписей отправляются на сервер к системе управления [D.1] 

6. Система управления отправляет N подписей системе аутентификации [D.2] 

7. Система аутентификации производит попытку формирования эталона из N 

подписей [F.1] 

8. Система аутентификации отправляет ответ (отчет о формировании эталона) 

системе управления [D.3] 

9. В системе управления анализируется ответ, если сумма корректных подписей 

менее 10, пользователю предлагается ввести недостающее число подписей (M 

инициализируется новым числом – количеством некорректных подписей), и 
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алгоритм переходит на шаг 4 и система управления суммирует подписи 

(N=N+M) [A.2]. Если корректных подписей более 9, то алгоритм переходит на 

шаг 10 

10. Временное хранилище подписей удаляется [A.11] 

11. Эталон пользователя для текущего устройства ввода создан и сохраняется в БД 

(сохраняются корректные подписи, из которых в последующем может быть 

сформирован эталон). Сохраняется событие 5 [A.3 и A.4 и E.1] 

12. Обновление страницы раздела Devices [B.4] 

Постусловия: 

Нет 

 

Компоненты облачного сервиса аутентификации SignToLogin распределены 

на 2-х серверных платформах. Каждая платформа содержит систему 

взаимодействующих между собой компонент и несет часть вычислительной 

нагрузки. Соответственно все компоненты сервиса можно разделить на 2 части: 

система управления и система аутентификации. 

Система управления. Краткая характеристика используемой программной 

платформы сервера (в скобках указаны возможные варианты): 

 ОС: Linux Debian (Debian, Ubuntu, RHEL, CentOS) 

 Веб-сервер: Apache 2.2 (Apache 2.0 +, nginx, nginx+apache) 

 Почтовый сервер: Sendmail 

 СУБД: MariaDB 5.5 extraDB engine (MySQL 5.1 с движком InnoDB) 

 Дополнительное ПО: PHP 5.3 (PHP 5.3 +), Yii Framework 1.1.13 (Yii 

Framework 1.1.13+) 

Система управления построена на базе фреймворка Yii и реализует 

архитектуру MVC (Model-View-Controller). На рисунке 5.10 изображена общая 

схема MVC для Yii. 
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Рисунок 5.10 – Общая схема MVC для Yii 

 

В структуре MVC можно выделить несколько типов программных модулей: 

модель, представление и контроллер. 

Модели – это сущности предметной области, которые содержит в себе 

данные и методы работы с  ними. Каждая модель описывается отдельным 

программным модулем. 

Контроллеры обеспечивают связь между пользователем и системой: 

контролируют ввод данных пользователем и использует модель и представление 

для реализации необходимой реакции. Каждый контроллер описывается 

отдельным программным модулем. 

Представление отвечает за отображение информации. Представление 

описывается совокупностью программных модулей. 

Система аутентификации. Краткая характеристика используемой 

программной платформы сервера: 

 ОС: Windows 2003 R2 

 Контейнер сервлетов: Tomcat 7.0 

 Веб-сервер: Apache 2.85 

 Дополнительное  ПО: Java 7 Update 9 (загружается автоматически), 

json-simple-1.1.1.jar – библиотека для корректной работы парсера JSON-запросов. 
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Система аутентификации представляет собой Java-сервис, состоящий из 

двух компонент, основой для каждой из которых является сервлет. 

 

Мобильное приложение для безопасного хранения паролей «SignPass» – это 

решение для двухфакторной аутентификации (подпись/рукописный пароль + 

мобильное устройство), которое базируется на API SignToLogin. SignPass – это 

приложение, реализованное для операционных систем iOS и Android. 

Традиционный алгоритм двухфакторной аутентификации с помощью SMS 

сообщений предполагает следующие действия: 

1. При регистрации в системе пользователь указывает свой логин, пароль и 

номер мобильного телефона. 

2. В случае необходимости аутентифицировать пользователя, система требует 

от него ввода логина и пароля.  

3. Для подтверждения действий, требующих защиты от злоумышленников 

(финансовые транзакции, смена пароля и так далее), требуется 

дополнительное подтверждение личности пользователя. Для этого 

отправляется SMS-сообщение с временным паролем на номер телефона, 

привязанный к аккаунту данного пользователя. 

4. При получении SMS-сообщения и вводе корректного временного пароля, 

система выполняет запрошенное пользователем действие. 

У данного алгоритма есть существенный недостаток: при попадании 

мобильного устройства в руки злоумышленника, данная защита может оказаться 

неэффективной, так как учётные данные пользователя могут оказаться сохранены 

в веб-браузере, а SMS-сообщение приходит непосредственно на данное 

мобильное устройство. 

Алгоритм двухфакторной биометрической аутентификации «SignPass» не 

обладает данной уязвимостью. Предлагаемый алгоритм включает в себя 

следующие шаги: 
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1. При регистрации пользователь указывает свой логин, пароль, а также 

привязывает свой аккаунт к аккаунту в сервисе, обеспечивающем 

биометрическую аутентификацию. 

2. В случае необходимости аутентифицировать пользователя, система требует 

от него ввода логина и пароля.  

3. Для подтверждения действий, требующих защиты от злоумышленников 

(финансовые транзакции, смена пароля и так далее), требуется 

дополнительное подтверждение личности пользователя. Для этого 

отправляется Push-уведомление на устройство пользователя, 

зарегистрированное в сервисе, обеспечивающем биометрическую 

аутентификацию пользователя. 

4. При получении push-уведомления пользователь проходит процедуру 

биометрической аутентификации на мобильном устройстве. 

5. В случае успешной аутентификации, сервис биометрической 

аутентификации отправляет подтверждение. 

6. Пользователь получает разрешение на выполнение запрошенных действий. 

В «SignPass» для Android задействуется технология Google Cloud Messaging 

(GCM) для отправки push-уведомлений на устройство. При старте приложения 

выполняется ряд проверок, позволяющих установить наличие всех необходимых 

служб на мобильном устройстве (рисунок 5.11). Концептуальная схема сервиса 

включает в себя взаимодействие мобильного устройства с сервером 

распознавания подписей «SignToLogin» и с системой управления push-

уведомлений GCM, осуществляемое через сеть Интернет (рисунок 5.12Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 

Алгоритм регистрации включает в себя комплекс действий, 

обеспечивающих безопасность и удобство данного процесса (рисунок 5.13). 

Данный процесс можно разделить на следующие этапы: 

1. Проверка на наличие Google Play Services и GCM ID. 

2. Проверка корректности ввода адреса электронной почты. 
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3. Проверка наличия пользователя в системе. 

4. Ввод эталонных образцов подписи. 

5. Создание учётной записи на сервере. 

6. Создание учётной записи на клиенте. 

 

 

Рисунок 5.11 – Проверка статуса «SignPass» 
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Рисунок 5.12 – Архитектура «SignPass» 

 

Рисунок 5.13 – Регистрация нового пользователя в «SignPass» 
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Алгоритм аутентификации пользователя включает в себя отправку push-

уведомления, ожидание ввода подписи, проверку подписи и уведомление 

устройства и стороннего ресурса в случае успеха (рисунок 5.14). Данный процесс 

можно разделить на следующие этапы: 

1. Запрос стороннего ресурса на аутентификацию пользователя с 

определённого устройства. 

2. Отправка push-уведомления с запросов авторизации на выбранное 

устройство с помощью GCM. 

3. Ввод подписи. 

4. Проверка подписи. 

5. Уведомление мобильного устройства и стороннего ресурса в случае 

успешной аутентификации.  

Выход из аккаунта выполняется в соответствии с алгоритмом, 

изображенным на рисунке 5.15. 

 

Рисунок 5.14 – Алгоритм биометрической аутентификации пользователя при подписании 

гибридного документа «SignPass» 
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Рисунок 5.15 – Выход из аккаунта «SignPass» 

 

Взаимодействие с «SignToLogin» осуществляется через зашифрованный 

канал по протоколу HTTPS. Подлинность сертификатов SSL может быть 

подтверждена соответствующими ресурсами.  

5.3. ООО «Аврора Диджитал Груп» 

Результаты настоящей работы прошли апробацию и использованы при 

создании российской системы электронного документооборота «АВРОРА» 

[http://www.avroradg.ru] (СЭД «Аврора»). В частности, в СЭД «Аврора» 

интегрированы: 

 метод многофакторной биометрической аутентификации с использованием 

рукописного пароля (подписи); 
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 нейросетевые алгоритмы создания и проверки электронной подписи, 

формируемой из содержания документа, находящегося на электронном или 

бумажном носителе; 

 технология защиты смешанного электронного документооборота. 

Практическое использование результатов работы позволило: 

 повысить уровень информационной безопасности предприятий, 

внедривших СЭД «Аврора», за счет использования многофакторной 

аутентификации пользователей (пароль, рукописный образ и id мобильного 

устройства); 

 обеспечить аутентичность, целостность и конфиденциальность документов 

на электронных и бумажных носителях; 

 повысить удовлетворенность заказчиков СЭД «Аврора», предоставляя 

безопасный сервис подписания электронных документов, за счет ввода 

рукописной подписи с персонального мобильного устройства 

пользователей. 

5.4. ООО «Галактика ИТ» и ФГБОУ ВО «Омский государственный 

технический университет» 

Вопросы автоматизированного управления планированием и организацией 

учебного процесса стоят в центре внимания руководства высших 

образовательных организаций. Рассматривая информационные технологии как 

мощный инструмент совершенствования и интеграции научно-образовательных 

процессов, многие университеты целенаправленно занимаются разработкой 

собственных информационных (автоматизированных) систем управления ВУЗом 

(АСУ-ВУЗ) либо внедряют готовые решения. Типовые задачи, выполняемые 

АСУ-ВУЗ следующие: 
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 управление документооборотом приказов и распоряжений, касающихся 

студенческого состава (зачисление/отчисление/восстановление/перевод, 

стипендия, отпуска, распределение по кафедрам и др.); 

 ведение личных карточек студентов с учетом всех документов, в которых 

упоминался данный студент; 

 планирование сессии и учет ее результатов; 

 формирование учебных планов специальностей/направлений;  

 распределение и расчет учебной нагрузки на преподавателей на основе 

учебных планов; 

 формирование штатных расписаний кафедр/факультетов на основе 

распределенной нагрузки для преподавателей; 

 проведение приемной кампании - регистрация абитуриентов, учет 

экзаменов, ЕГЭ, шифровальные ведомости и др.; 

 учет платных студентов; 

 формирование разнообразной отчетной информации, в том числе для 

контролирующих органов. 

К отечественным разработкам в этой сфере относится система «Галактика 

Управление Вузом», в состав которой входят программные модули, реализующие 

предложенную в настоящей работе модель ПБК, а также метод и алгоритм 

генерации ключа ЭП на основе рукописных образов субъекта. Модернизация 

первоначальной версии готового решения «Галактика Управление Вузом» 

позволила упростить процесс обработки электронных ведомостей и отказаться от 

их бумажных реализаций, одновременно повысив защищенность этих документов 

от подделки. Модернизированная система «Галактика Управление Вузом» 

внедрена в Омском государственном техническом университете. На рисунках 5.16 

и 5.17 иллюстрируется, как изменился документооборот ведомостей ОмГТУ 

после модернизации системы «Галактика Управление Вузом». 
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Рисунок 5.16 – Маршрут ведомости до модернизации системы «Галактика Управление Вузом» 
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Рисунок 5.17 – Измененный маршрут ведомости после модернизации системы «Галактика 

Управление Вузом» 

 

Таким образом, после заполнения преподавателем рейтинга и посещаемости 

студентов необходимо расписаться стилусом или пальцем на сенсорном экране 

мобильного устройства (рисунок 5.18). В качестве рукописного образа можно 

использовать подпись или сочетание подписи и пароля для усиления защиты 

ведомости от подделки. Тайный рукописный образ пароля не отображается в 

ведомости, а только используется для генерации ЭП. 
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Рисунок 5.18 – Пример внешнего вида электронной ведомости после ее подписания 

собственноручной и электронной подписями с биометрической активацией в системе 

«Галактика Управление Вузом» 
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Предложенные в диссертации концепция, модель, методы и алгоритмы 

также внедрены в учебный процесс ОмГТУ. Разработанные для апробации и 

тестирования предложенных в работе положений инструменты и программные 

модули используются на кафедре комплексной защиты информации для 

подготовки бакалавров по направлению «Информационная безопасность», а 

также специалистов по специальности «Безопасность информационных 

технологий в правоохранительной сфере» при изучении дисциплин 

«Распознавание образов», «Защита и обработка документов ограниченного 

доступа». Кроме этого, результаты диссертационной работы активно 

используются в рамках выполнения выпускных квалификационных работ и 

научно-исследовательских работ университета. 

5.5. Перспективы дальнейшего развития темы исследований 

Разработанную технологию можно модифицировать и в будущем 

применять в СДО для следующих задач: 

 распознавание нарушений при сдаче экзамена (подразумевает 

использование иного пространства признаков в сочетании с 

предложенной моделью ПБК); 

 контроль психофизиологического состояния студентов и прокторов при 

проведении экзамена (на данный момент другими исследователями уже 

ведутся активные исследования в этом направлении [58, 72, 120, 166, 

168]); 

 прогнозирование успеваемости студента. 

Задача прогнозирования требует дополнительного пояснения. Одним из 

ключевых рынков НТИ является NeuroNet – рынок средств человеко-машинных 

коммуникаций, основанных на передовых разработках в нейротехнологиях и 

повышающих продуктивность человеко-машинных систем, производительность 
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психических и мыслительных процессов. Развитие сервисов в рамках данного 

рынка позволит лучше узнать человека, предсказать его поведение, 

эмоциональное (психологическое) состояние, сделать таким образом среду его 

обитания более комфортной. В рынке NeuroNet выделяют целый сегмент – 

«НейроОбразование». В данном случае имеется в виду система образования, 

опирающаяся на закономерности и использование нейрокогнитивных механизмов 

приобретения новых знаний, обучения и памяти, а также на данные об 

индивидуальных предрасположенностях человека и пластичности мозга, на 

применение нейрокомпьютерных интерфейсов, элементов виртуальной и 

дополненной реальности, гибридного интеллекта. Сервисы и продукты 

«НейроОбразования» развиваются в таких сегментах, как дистанционное 

обучение, массовые открытые онлайн-курсы (MOOC), смешанное обучение, а 

также инновационные модели дополнительного образования. К 2035 году 

планируется полноценное использование интегрированных систем естественного 

и искусственного интеллекта. Например, аудитория МООС курсов на данный 

момент насчитывает уже более 30 млн. человек. 

Необходимость развития сегмента «НейроОбразования» можно определить 

тремя факторами: во-первых, современные студенты – это цифровое поколение, 

которое в повседневной жизни использует информационные технологии для 

коммуникации, работы и т.д.; во-вторых, необходимо своевременно внедрять 

новые технологии в образование, чтобы повысить свой рейтинг среди развитых 

стран, в которых информационные технологии используются уже десятилетиями; 

в-третьих, неизбежный переход к новой образовательной модели, так или иначе, 

требуют от учебных заведений для проведения инновационных и культурных 

преобразований. 

Современные платформы MOOC позволяют собирать полные записи об 

активности студентов онлайн курсов в Интернет, что позволяет более 

внимательно изучить поведение учащихся при освоении курса, чем это было 

возможно ранее. Однако возникли новые проблемы. Например, низкие показатели 
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участников при завершении курсов MOOC – по предварительным данным менее 

5 % обучающихся завершают курс [154]. Кроме того, MOOC – это не просто 

место для обучения. Он также предоставляет собой интерактивную платформу 

для поддержки взаимодействия на уровне групп, т.е. между учащимися, 

преподавателями. Студенты с различной мотивацией для изучения MOOC имеют 

очень разные модели поведения при обучении, интерактивное обучение может 

также отличаться от традиционного учебного процесса. Поэтому существует 

явная необходимость понять поведение пользователей в MOOC и, что более 

важно, разработать эффективные механизмы для более активного участия, как в 

обучении, так и в социальном взаимодействии. 

Развитие онлайн платформ и прочих образовательных сервисов, определяет 

новый потенциал больших данных (Big Data), продуцируемых участниками таких 

курсов, и ставит перед исследователями новый круг задач, которые в основном 

сосредоточены на двух аспектах. Первый – как улучшить платформу MOOC 

(образовательную программу) для учащегося или предоставить новые функции, 

как для учеников, так и для преподавателей. Второй аспект заключается в 

изучении когнитивной модели поведения учащегося путем анализа процесса его 

обучения и, следовательно, прогнозирования следующего шага, например, 

покинет ли он курс, какую оценку в итоге получит. 

Модель поведения учащегося представляет собой набор признаков 

(паттернов), которые можно извлечь путем анализа поведения учащегося с 

образовательным контентом – видео, электронные документы (текстовые 

данные), общение в чатах между студентами на портале и т.д. Авторы работы 

[191] в ходе своих исследований изучали ключевые паттерны студентов MOOC, 

влияющие на эффективность образовательного процесса, а также разработали 

модель прогнозирования итоговых результатов на основании выделенных 

паттернов. К таким паттернам относятся: активность студентов на форумах 

(учитывалось количество вопросов к участникам форума касательно содержания 

курса), время просмотра видео (учитывалось количество остановок видео-
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лекции), наличие сертификатов о прохождении других онлайн-курсов, пол, 

возраст и др.  Прогнозирование осуществлялось методами опорных векторов, 

логистической регрессии, модель скрытого динамического коэффициента. 

Достигнутая точность прогнозирования итоговых результатов составила 90-96%. 

Авторы [217] исследовали, как различные напоминания и ресурсы, 

отправленные по электронной почте участникам, влияют на их использование 

компонентов курса, таких как форумы, и их результаты. Арти Рамеш со своей 

группой исследователей [193] использовали вероятностную мягкую логику (PSL) 

для моделирования взаимодействия учащегося путем получения информации о 

деятельности учащегося в среде MOOC. Данная модель PSL была построена на 

основе признаков, получаемой из информации об учащихся. Эти признаки 

включали четыре категории: поведенческие (активность на форумах MOOC), 

лингвистические, временные (частота посещения и просмотра курсов и т.д.), 

структурные (характер общения на форумах, его содержание). Результаты по 

правильному прогнозированию результатов обучения слушателей онлайн-курсов 

варьируются по вероятности от 0,55 до 0,75. 

Недостатки существующих разработок заключается в относительно слабых 

методах распознавания образов/прогнозирования. Результаты прогнозирования 

итогов прохождения обучения стоит улучшить путем внесения изменений в 

алгоритм принятия решений. Взяв за основу разработанную модель ПБК, можно 

разработать более эффективный метод непрерывного распознавания возможной 

оценки, которую вероятнее всего получит студент, обучающийся в СДО или 

MOOC. 

5.6. Выводы по пятой главе 

В настоящей главе описаны детали внедрения результатов настоящей 

работы в реальной практике и обозначены перспективные направления для 

дальнейшего развития темы исследований. Разработанная технология и ее 
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отдельные элементы (концепция, модель, методы и алгоритмы) были 

использованы (внедрены): 

 при разработке программного продукта «Экзамус» для онлайн-

прокторинга экзаменов в рамках деятельности предприятия ООО 

«Электронные платформы» (компанией «Экзамус»); 

 при разработке онлайн сервиса биометрической аутентификации 

«SignToLogin» и программного продукта для мобильных устройств 

«SignPass» в рамках деятельности предприятия ООО «Научно-

технический центр «КАСИБ»; 

 при разработке российской системы документооборота «АВРОРА» в 

рамках деятельности предприятия ООО «Аврора Диджитал Груп»; 

 при разработке автоматизированной системы «Галактика Управление 

Вузом» в рамках деятельности ООО «Галактика ИТ», апробация которой 

выполнены на базе ФГБОУ ВО «Омский государственный технический 

университет»; 

 в учебном процессе ФГБОУ ВО «Омский государственный технический 

университет». 

Возможные направления будущих исследований и развития темы: 

 распознавание нарушений при сдаче экзамена; 

 контроль психофизиологического состояния студентов и прокторов при 

проведении экзамена; 

 прогнозирование успеваемости студента. 



254 
 

 

  

Заключение 

В рамках работы получены следующие основные результаты: 

1. Предложена концепция построения системы защиты смешанного 

документооборота на основе многофакторных биометрических систем. 

Особенностями концепции являются совместное безопасное хранение ключа ЭП 

и биометрических данных пользователя в таком виде, который не позволяет 

восстановить одну из составляющих без наличия другой, а также применение 

методов оптического распознавания символов на изображении документа и 

наложение специальных ограничений на его форматирование при выводе на 

печать. Концепция позволяет свести к минимуму вероятность 

несанкционированного использования ключа ЭП и значительно повысить 

защищённость документов от угроз нарушения целостности, конфиденциальности 

и аутентичности независимо от типа носителя. 

2. Разработана модель нейросетевого ПБК, которая в отличие от 

существующих ранее обладает способностью к высокоэффективной обработке 

большого количества идентификационных параметров человека (признаков) даже 

при условии наличия высокой корреляционной зависимости между ними. Модель 

базируется на применении многомерных функционалов Байеса (разностных, 

корреляционных, гиперболических), предложенных в настоящей работе для 

обработки сильно коррелирующих признаков. Доказана высокая эффективность 

применения сетей многомерных функционалов Байеса при распознавании 

динамических биометрических образов. Экспериментально подтверждено, что 

уровень корреляционной зависимости между признаками модели отличается для 

различных испытуемых, что дает дополнительную информацию о 

распознаваемом биометрическом образе. 

3. Разработаны методы многофакторной биометрической 

аутентификации по особенностям лица, рукописного и клавиатурного почерка, 
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основанные на объединении нескольких ПБК с различной архитектурой. Отличие 

методов заключается в комплексировании трех различных типов однослойных 

нейронных сетей: персептрон, сеть квадратичных форм и сеть многомерных 

функционалов Байеса, каждая из которых ориентирована на обработку признаков 

с определенной взаимной корреляционной зависимостью. Это позволило 

получить синергетический эффект и достичь значительно большей надежности 

распознавания субъектов по сравнению с известными аналогами. При этом 

обеспечивается абсолютная устойчивость процедуры обучения на сравнительно 

малых объемах обучающей выборки (10-20 примеров образа «Свой», 64 примера 

образа «Чужой»), чего не удается достичь, используя в частности, получившие 

широкое распространение, методы «глубокого обучения» многослойных 

нейронных сетей. 

4. Предложены нейросетевые алгоритмы создания и проверки надежной 

ЭП, формируемой из содержания документа, находящегося на электронном или 

бумажном носителе, и биометрических данных его создателя. Особенность 

алгоритмов заключается в использовании кодов с обнаружением и исправлением 

ошибок, ориентированных на ПБК, и второго слоя классических нейронов, что 

дает возможность эффективнее управлять порогом допустимых вероятностей 

ошибок 1-го и 2-го рода, а также разработанной модели нейронов, позволяющей 

безопасно хранить биометрические данные и ключ ЭП субъекта в соответствии с 

предложенной концепцией. Разработаны алгоритмы создания и проверки ЭП с 

биометрической активацией по параметрам рукописной подписи, лица и 

клавиатурного почерка для документов на электронных и бумажных носителях с 

применением нейросетевых алгоритмов и методики оптического распознавания 

символов. 

5. Разработана технология и программный комплекс для защиты 

смешанного документооборота, позволяющие применять в организациях 

одинаковые средства ЭП по отношению к документам на любом типе носителя. 

Предлагаемые разработки позволяют внедрять в организациях средства 
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многофакторной биометрической аутентификации. Вероятность ошибочных 

решений предложенных методов многофакторной биометрической 

аутентификации составляет: FRR = 3% при FAR <  1%. Достигнутый 

коэффициент равновероятной ошибки (Equal Error Rate) при верификации 

рукописной подписи субъекта варьируется для разных испытуемых в пределах 

0,5% < EER < 5,7% и также зависит от степени изменчивости почерка со 

временем (рекомендуется периодически повторно обучать систему). Полученные 

результаты были внедрены на практике на следующих предприятиях: ООО 

«Электронные платформы» (компанией «Экзамус»), ООО «Научно-технический 

центр «КАСИБ», ООО «Аврора Диджитал Груп», ООО «Галактика ИТ», ФГБОУ 

ВО «Омский государственный технический университет». Результаты работы 

использовались при создании следующих программных продуктов: система 

онлайн-прокторинга «Экзамус», сервисы для биометрической аутентификации 

«SignToLogin» и «SignPass», система документооборота «АВРОРА», 

автоматизированная система «Галактика ERP 9.1. Управление учебным 

процессом». 
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Приложение А. Графики вероятностей ошибочных решений при генерации 

ключевых последовательностей на основе данных непрерывного 

мониторинга 

 
Рисунок А.1. – Вероятности ошибок верификации испытуемых по лицу при времени 

мониторинга стандартного оборудования 30 секунд (при пороге H=0). 
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Рисунок А.2. – Вероятности ошибок верификации испытуемых по клавиатурному почерку при 

времени мониторинга стандартного оборудования 30 секунд (при пороге H=0). 
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Рисунок А.3. – Вероятности ошибок верификации испытуемых по лицу и клавиатурному 

почерку при времени мониторинга стандартного оборудования 30 секунд (при пороге H=0). 
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Рисунок А.4. – Вероятности ошибок верификации испытуемых по лицу при времени 

мониторинга стандартного оборудования 30 секунд (при пороге H>0). 
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Рисунок А.5. – Вероятности ошибок верификации испытуемых по клавиатурному почерку при 

времени мониторинга стандартного оборудования 30 секунд (при пороге H>0). 
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Рисунок А.6. – Вероятности ошибок верификации испытуемых по лицу и клавиатурному 

почерку при времени мониторинга стандартного оборудования 30 секунд (при пороге H>0). 
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Рисунок А.7. – Вероятности ошибок верификации испытуемых по лицу при времени 

мониторинга стандартного оборудования 60 секунд (при пороге H>0). 
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Рисунок А.8. – Вероятности ошибок верификации испытуемых по клавиатурному почерку при 

времени мониторинга стандартного оборудования 60 секунд (при пороге H>0). 
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Рисунок А.9. – Вероятности ошибок верификации испытуемых по лицу и клавиатурному 

почерку при времени мониторинга стандартного оборудования 60 секунд (при пороге H>0). 
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Рисунок А.10. – Вероятности ошибок верификации испытуемых по клавиатурному почерку при 

времени мониторинга стандартного оборудования 150 секунд (при пороге H>0). 
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Рисунок А.11. – Вероятности ошибок верификации испытуемых сетями персептронов при 

времени мониторинга стандартного оборудования 150 секунд (при пороге H>0). 
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Приложение Б. Международные биометрические стандарты  

ИСО/МЭК СТК 1/ПК 37 (ISO/IEC JTC1 SC37),  

действующие на территории РФ,  

закрепленные за ТК 098 

Обозначение и название 

стандарта на английском языке 

Обозначение и название стандарта на русском 

языке 

ISO/IEC 2382-37:2012 

Information technology — 

Vocabulary — Part 37: Biometrics 

ГОСТ ISO/IEC 2382-37-2016 

Информационные технологии. Словарь. Часть 37. 

Биометрия 

ISO/IEC 19794-1:2006  

Information technology — Biometric 

data interchange formats — Part 1: 

Framework 

ГОСТ ISO/IEC 19794-1-2015 

Информационные технологии. Биометрия. Форматы 

обмена биометрическими данными. Часть 1. 

Структура 

ISO/IEC 19794-2:2005  

Information technology — Biometric 

data interchange formats — Part 2: 

Finger minutiae data 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-2-2013 

Информационные технологии. Биометрия. Форматы 

обмена биометрическими данными. Часть 2. Данные 

изображения отпечатка пальца — контрольные 

точки 

ISO/IEC 19794-3:2006  

Information technology — Biometric 

data interchange formats — Part 3: 

Finger pattern spectral data 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-3-2009 

Автоматическая идентификация. Идентификация 

биометрическая. Форматы обмена биометрическими 

данными. Часть 3. Спектральные данные 

изображения отпечатка пальца 

ISO/IEC 19794-4:2005  

Information technology — Biometric 

data interchange formats — Part 4: 

Finger image data 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-4-2014 

Информационные технологии. Биометрия. Форматы 

обмена биометрическими данными. Часть 4. Данные 

изображения отпечатка пальца 

ISO/IEC 19794-5:2005  

Information technology — Biometric 

data interchange formats — Part 5: 

Face image data 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5-2013 

Информационные технологии. Биометрия. Форматы 

обмена биометрическими данными. Часть 5. Данные 

изображения лица 

ISO/IEC 19794-6:2005  

Information technology — Biometric 

data interchange formats — Part 6: Iris 

image data 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-6-2014 

Информационные технологии. Биометрия. Форматы 

обмена биометрическими данными. Часть 6. Данные 

изображения радужной оболочки глаза 

ISO/IEC 19794-7:2007  

Information technology — Biometric 

data interchange formats — Part 7: 

Signature/sign time series data 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-7-2009 

Автоматическая идентификация. Идентификация 

биометрическая. Форматы обмена биометрическими 

данными. Часть 7. Данные динамики подписи 

ISO/IEC 19794-8:2006  

Information technology — Biometric 

data interchange formats — Part 8: 

Finger pattern skeletal data 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-8-2015 

Информационные технологии. Биометрия. Форматы 

обмена биометрическими данными. Часть 8. Данные 

изображения отпечатка пальца — остов 

ISO/IEC 19794-9:2007  

Information technology — Biometric 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-9-2015 

Информационные технологии. Биометрия. Форматы 
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data interchange formats — Part 9: 

Vascular image data 

обмена биометрическими данными. Часть 9. Данные 

изображения сосудистого русла 

ISO/IEC 19794-10:2007  

Information technology — Biometric 

data interchange formats — Part 10: 

Hand geometry silhouette data 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-10-2010 

Автоматическая идентификация. Идентификация 

биометрическая. Форматы обмена биометрическими 

данными. Часть 10. Данные геометрии контура 

кисти руки 

ISO/IEC 19794-11:2013  

Information technology — Biometric 

data interchange formats — Part 11: 

Signature/sign processed dynamic data 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-11-2015 

Информационные технологии. Биометрия. Форматы 

обмена биометрическими данными. Часть 11. 

Обрабатываемые данные динамики подписи 

ISO/IEC 19795-1:2006  

Information technology — Biometric 

performance testing and reporting — 

Part 1: Principles and framework 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795-1-2007 

Автоматическая идентификация. Идентификация 

биометрическая. Эксплуатационные испытания и 

протоколы испытаний в биометрии. Часть 1. 

Принципы и структура 

ISO/IEC 19795-2:2007  

Information technology — Biometric 

performance testing and reporting — 

Part 2: Testing methodologies for 

technology and scenario evaluation 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795-2-2008 

Автоматическая идентификация. Идентификация 

биометрическая. Эксплуатационные испытания и 

протоколы испытаний в биометрии. Часть 2. Методы 

проведения технологического и сценарного 

испытаний 

ISO/IEC TR 19795-3:2007  

Information technology — Biometric 

performance testing and reporting — 

Part 3: Modality-specific testing 

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 19795-3-2009 

Автоматическая идентификация. Идентификация 

биометрическая. Эксплуатационные испытания и 

протоколы испытаний в биометрии. Часть 3. 

Особенности проведения испытаний при различных 

биометрических модальностях 

ISO/IEC 19795-4:2008  

Information technology — Biometric 

performance testing and reporting — 

Part 4: Interoperability performance 

testing 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795-4-2011 

Информационные технологии. Биометрия. 

Эксплуатационные испытания и протоколы 

испытаний в биометрии. Часть 4. Испытания 

на совместимость 

ISO/IEC 19795-6:2012  

Information technology — Biometric 

performance testing and reporting — 

Part 6: Testing methodologies for 

operational evaluation 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795-6-2015 

Информационные технологии. Биометрия. 

Эксплуатационные испытания и протоколы 

испытаний в биометрии. Часть 6. Методология 

проведения оперативных испытаний 

ISO/IEC 19784-1:2006  

Information technology — Biometric 

application programming interface — 

Part 1: BioAPI specification 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19784-1-2007 

Автоматическая идентификация. Идентификация 

биометрическая. Биометрический программный 

интерфейс. Часть 1. Спецификация биометрического 

программного интерфейса 

ISO/IEC 19784-2:2007  

Information technology — Biometric 

application programming interface — 

Part 2: Biometric archive function 

provider interface 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19784-2-2010 

Автоматическая идентификация. Идентификация 

биометрическая. Биометрический программный 

интерфейс. Часть 2. Интерфейс поставщика 

биометрической функции архива 

ISO/IEC 19784-4:2011  ГОСТ Р ИСО/МЭК 19784-4-2014 
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Information technology — Biometric 

application programming interface — 

Part 4: Biometric sensor function 

provider interface 

Информационные технологии. Биометрия. 

Биометрический программный интерфейс. Часть 4. 

Интерфейс поставщика функции биометрического 

датчика 

ISO/IEC 19785-1:2015  

Information technology — Common 

Biometric Exchange Formats 

Framework — Part 1: Data element 

specification 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19785-1-2008 

Автоматическая идентификация. Идентификация 

биометрическая. Единая структура форматов обмена 

биометрическими данными. Часть 1. Спецификация 

элементов данных 

ISO/IEC 19785-2:2006  

Information technology — Common 

Biometric Exchange Formats 

Framework — Part 2: Procedures for 

the operation of the Biometric 

Registration Authority 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19785-2-2008 

Автоматическая идентификация. Идентификация 

биометрическая. Единая структура форматов обмена 

биометрическими данными. Часть 2. Процедуры 

действий регистрационного органа в области 

биометрии 

ISO/IEC 19785-4:2010  

Information technology — Common 

Biometric Exchange Formats 

Framework — Part 4: Security block 

format specifications 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 19785-4-2012 

Информационные технологии. Биометрия. Единая 

структура форматов обмена биометрическими 

данными. Часть 4. Спецификация формата блока 

защиты информации 

ISO/IEC 24708:2008  

Information technology — 

Biometrics — BioAPI Interworking 

Protocol 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 24708-2013 

Информационные технологии. Биометрия. Протокол 

межсетевого обмена БиоАПИ 

ISO/IEC 24709-1:2007  

Information technology — Confor-

mance testing for the biometric 

application programming interface 

(BioAPI) — Part 1: Methods and 

procedures 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 24709-1-2009 

Автоматическая идентификация. Идентификация 

биометрическая. Испытания на соответствие 

биометрическому программному интерфейсу 

(БиоАПИ). Часть 1. Методы и процедуры 

ISO/IEC 24709-2:2007  

Information technology — Confor-

mance testing for the biometric 

application programming interface 

(BioAPI) — Part 2: Test assertions for 

biometric service providers 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 24709-2-2011 

Информационные технологии. Биометрия. 

Испытания на соответствие биометрическому 

программному интерфейсу (БиоАПИ). Часть 2. 

Тестовые утверждения для поставщиков 

биометрических услуг 

ISO/IEC 24709-3:2011  

Information technology — Confor-

mance testing for the biometric 

application programming interface 

(BioAPI) — Part 3: Test assertions for 

BioAPI frameworks 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 24709-3-2013 

Информационные технологии. Биометрия. 

Испытания на соответствие биометрическому 

программному интерфейсу (БиоАПИ). Часть 3. 

Тестовые утверждения для инфраструктур БиоАПИ 

ISO/IEC 24713-1:2008  

Information technology — Biometric 

profiles for interoperability and data 

interchange — Part 1: Overview of 

biometric systems and biometric 

profiles 

ГОСТ ISO/IEC 24713-1-2013 

Информационные технологии. Биометрические 

профили для взаимодействия и обмена данными. 

Часть 1. Общая архитектура биометрической 

системы и биометрические профили 

ISO/IEC 24713-2:2008  ГОСТ Р ИСО/МЭК 24713-2-2011 
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Information technology — Biometric 

profiles for interoperability and data 

interchange — Part 2: Physical access 

control for employees at airports 

Информационные технологии. Биометрия. 

Биометрические профили для взаимодействия и 

обмена данными. Часть 2. Физический контроль 

доступа сотрудников аэропорта 

ISO/IEC 24713-3:2009  

Information technology — Biometric 

profiles for interoperability and data 

interchange — Part 3: Biometrics-

based verification and identification of 

seafarers 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 24713-3-2016 

Информационные технологии. Биометрия. 

Биометрические профили для взаимодействия и 

обмена данными. Часть 3. Биометрическая 

верификация и идентификация моряков 

ISO/IEC 29109-1:2009  

Information technology — 

Biometrics — Conformance testing 

methodology for biometric data 

interchange formats defined in 

ISO/IEC 19794 — Part 1: Generalized 

conformance testing methodology 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 29109-1-2012 

Информационные технологии. Биометрия. 

Методология испытаний на соответствие форматам 

обмена биометрическими данными, определенным 

в комплексе стандартов ИСО/МЭК 19794. Часть 1. 

Обобщенная методология испытаний 

на соответствие 

ISO/IEC 29109-4:2010  

Information technology — Confor-

mance testing methodology for 

biometric data interchange formats 

defined in ISO/IEC 19794 — Part 4: 

Finger image data 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 29109-4-2015 

Информационные технологии. Биометрия. 

Методология испытаний на соответствие форматам 

обмена биометрическими данными, определенным 

в комплексе стандартов ИСО/МЭК 19794. Часть 4. 

Данные изображения отпечатка пальца 

ISO/IEC 29109-5:2014  

Information technology — Confor-

mance testing methodology for 

biometric data interchange formats 

defined in ISO/IEC 19794 — Part 5: 

Face image data 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 29109-5-2013 

Информационные технологии. Биометрия. 

Методология испытаний на соответствие форматам 

обмена биометрическими данными, определенным 

в комплексе стандартов ИСО/МЭК 19794. Часть 5. 

Данные изображения лица 

ISO/IEC 29109-6:2011  

Information technology — Confor-

mance testing methodology for 

biometric data interchange formats 

defined in ISO/IEC 19794 — Part 6: 

Iris image data 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 29109-6-2016 

Информационные технологии. Биометрия. 

Методология испытаний на соответствие форматам 

обмена биометрическими данными, определенным 

в комплексе стандартов ИСО/МЭК 19794. Часть 6. 

Данные изображения радужной оболочки глаза 

ISO/IEC 29109-7:2011  

Information technology — Confor-

mance testing methodology for 

biometric data interchange formats 

defined in ISO/IEC 19794 — Part 7: 

Signature/sign time series data 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 29109-7-2016 

Информационные технологии. Биометрия. 

Методология испытаний на соответствие форматам 

обмена биометрическими данными, определенным 

в комплексе стандартов ИСО/МЭК 19794. Часть 7. 

Данные динамики подписи 

ISO/IEC 29109-8:2011  

Information technology — Confor-

mance testing methodology for 

biometric data interchange formats 

defined in ISO/IEC 19794 — Part 8: 

Finger pattern skeletal data 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 29109-8-2016 

Информационные технологии. Биометрия. 

Методология испытаний на соответствие форматам 

обмена биометрическими данными, определенным 

в комплексе стандартов ИСО/МЭК 19794. Часть 8. 

Данные изображения отпечатка пальца — остов 

ISO/IEC 29794-1:2016  

Information technology — Biometric 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 29794-1-2012 

Информационные технологии. Биометрия. Качество 
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sample quality — Part 1: Framework биометрических образцов. Часть 1. Структура 

ISO/IEC 29141:2009  

Information technology — 

Biometrics — Tenprint capture using 

biometric application programming 

interface (BioAPI) 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 29141-2012 

Информационные технологии. Биометрия. 

Одновременное получение изображений отпечатков 

десяти пальцев с помощью БиоАПИ 

ISO/IEC TR 24741:2007  

Information technology — Biometrics 

tutorial 

ГОСТ Р 54412-2011/ISO/IEC TR 24741:2007 

Информационные технологии. Биометрия. 

Обучающая программа по биометрии 

ISO/IEC TR 24722:2015  

Information technology — 

Biometrics — Multimodal and other 

multibiometric fusion 

ГОСТ Р 54411-2011/ISO/IEC TR 24722:2007 

Информационные технологии. Биометрия. 

Мультимодальные и другие мультибиометрические 

технологии 

ISO/IEC 7816-11:2004  

Identification cards — Integrated 

circuit cards — Part 11: Personal veri-

fication through biometric methods 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-11-2013 

Карты идентификационные. Карты на интегральных 

схемах. Часть 11. Верификация личности 

биометрическими методами 

ISO/IEC 11694-6:2014  

Identification cards — Optical me-

mory cards — Linear recording 

method — Part 6: Use of biometrics 

on an optical memory card 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 11694-6-2011 

Карты идентификационные. Карты с оптической 

памятью. Метод линейной записи данных. Часть 6. 

Использование биометрических данных на картах 

с оптической памятью 
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Приложение В. Национальные стандарты нейросетевой биометрии, 

закрепленные за ТК 362 (семейство ГОСТ Р 52633) 

Обозначение Название стандарта 

ГОСТ Р 52633.0-2006 Защита информации. Техника защиты информации. 

Требования к средствам высоконадежной 

биометрической аутентификации 

ГОСТ Р 52633.1-2009 Защита информации. Техника защиты информации. 

Требования к формированию баз естественных 

биометрических образов, предназначенных для 

тестирования средств высоконадежной 

биометрической аутентификации 

ГОСТ Р 52633.2-2010 Защита информации. Техника защиты информации. 

Требования к формированию синтетических 

биометрических образов, предназначенных для 

тестирования средств высоконадежной 

биометрической аутентификации 

ГОСТ Р 52633.3-2011 Защита информации. Техника защиты информации. 

Тестирование стойкости средств высоконадежной 

биометрической защиты к атакам подбора 

ГОСТ Р 52633.4-2012 Защита информации. Техника защиты информации. 

Интерфейсы взаимодействия с нейросетевыми 

преобразователями биометрия—код 

ГОСТ Р 52633.5-2011 Защита информации. Техника защиты информации. 

Автоматическое обучение нейросетевых 

преобразователей биометрия—код доступа 

ГОСТ Р 52633.6-2013 Защита информации. Техника защиты информации. 

Требования к индикации близости предъявленных 

биометрических данных образу «Свой» 

ГОСТ Р 52633.7-2017 Защита информации. Техника защиты информации. 

Высоконадежная мультибиометрическая 

аутентификация 

 Защита информации. Техника защиты информации 

Техническая спецификация (проект). Автоматическое 

обучение сетей квадратичных нейронов с 

многоуровневым квантованием биометрических 

данных 
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Приложение Г. Национальные криптографические стандарты, которые 

должны использоваться при реализации биометрической защиты, 

закрепленные за ТК 026 

 

Обозначение Название стандарта 

ГОСТ Р 34.10-2012 Информационная технология. Криптографическая 

защита информации. Процессы формирования и 

проверки электронной цифровой подписи 

ГОСТ Р 34.11-2012 Информационная технология. Криптографическая 

защита информации. Функция хэширования 

ГОСТ Р 34.12-2015 Информационная технология. Криптографическая 

защита информации. Блочные шифры 

ГОСТ Р 34.13-2015 Информационная технология. Криптографическая 

защита информации. Режимы работы блочных шифров 

 Системы обработки информации. Защита 

криптографическая. Техническая спецификация 

(проект). Защита нейросетевых биометрических 

контейнеров с использованием криптографических 

алгоритмов 
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Приложение Д. Патенты и свидетельства о регистрации программ для ЭВМ 
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Приложение Е. Акты внедрения 
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