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Методические рекомендации
и порядок выполнения лабораторной работы
«Коррекция ошибок выходных кодов нейронной сети
за счет введения в эти коды избыточности»
1. Запустить среду моделирования БиоНейроАвтограф.exe при
этом появится главное диалоговое программы.

2. Выберите пункт меню «Режим».

3. Выберите «Задать пароль».
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4. В появившейся форме создания пароля в поле «Пользователь»
введите свою фамилию либо имя, под которым вы будете работать в системе.

5. Далее в поле «Пароль» задайте пароль из 32-х символов
«aaaaaa…aaaaaa». Пароль вводится только в латинской кодировке клавиатуры.

6. Далее нажмите «ОК».

7. В появившемся диалоговом окне нажмите «Да». После этого
введенные имя пользователя и пароль будут использоваться при обучении и тестировании системы.
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8. Если все пользовательские данные сохранены успешно, то появится сообщение об успешном создании пароля. Нажмите «ОК».

9. После создания пароля можно приступать к обучению системы.
Для этого в главном диалоговом окне программы нажмите кнопку
«Обучить».
10. Появится диалоговое окно обучения с разлинованным полем
ввода рукописных символов/слов. Рукописные слова/символы можно
вводить как с помощью графического планшета, так и с помощью стандартной «мышки».
11. В поле ввода введите рукописный символ «а», далее нажмите
кнопку «Добавить образ».

Повторите операцию ввода не менее 8 раз. Рукописные образы
нужно писать быстро, опираясь на имеющиеся у вас подсознательные
рефлексы, выработанные много лет назад на уроках чистописания.
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12. После ввода достаточного количества примеров (8–12) нажмите кнопку «Обучить сеть», при этом начнется процесс обучения и через
несколько секунд появится окно с результатами обучения.

Для закрытия окна нажмите кнопку «ОК».
13. Для проверки качества обучения введите контрольный рукописный образ и нажмите кнопку «Проверить». Далее введите рукописный символ «a». Если средство аутентификации вас узнает, то появится
сообщение «Введен верный пароль!».
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14. Воспроизведите нестабильность рукописного почерка путем
увеличения длины хвостика рукописного ввода буквы «а» так, чтобы
образ приближался к символу «@».

При этом нейронная сеть перестает узнавать образ. Убедитесь
в этом, рассматривая данные в двоичной и символьной кодировке.
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15. Рассмотрите ситуацию корректировки кода рукописного символа «a» путем выявления наиболее часто встречающегося символа
в символьной кодировке. Выпишите символы в последовательности по
убыванию частоты их появления в последовательности:
– символ «а» – 17 раз;
– символ «i» – 4 раза;
– символ « » – 4 раза;
– символ «с» – 2 раза;
– символ «С» – 1 раз;
– символ «!» – 1 раз;
– символ «m» – 1 раз.
Очевидно, что 32-кратное повторение кодировки символа «a» позволяет корректировать случайные ошибки, возникающие из-за нестабильности рукописного почерка человека.
16. Увеличьте длину хвостика буквы «а» так, чтобы искажения кода появились во всех двоичных кодировках символов цифровой последовательности.
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Убедитесь в том, что правильно распознанного символа «а» вообще нет в полученной последовательности.
17. Пользуясь двоичной кодировкой символов, восстановите каждый из разрядов восьмибитного кода, выявляя наиболее часто появляющееся состояние в каждом двоичном разряде. Данные сведите в табл. 1.
Таблица 1
Кодировки обнаруженных символов

Кодировка символов в табл. 1 находится путем инвертирования
верного кода символа «а» – «0110001» в разрядах, помеченных символом «*».
18. Подсчитайте число состояний «0» в первом разряде кодировок,
а также число состояний «1». Вывод: верное состояние первого разряда
кода «0», так как «0» появляется 18 раз, а «1» встречается 14 раз. Сравните полученное значение вероятности ошибок первого рода с данными,
вычисленными ранее на малом числе примеров. Примите решение
о том, какой метод вычисления ошибок вероятностей первого рода точнее на малых тестовых выборках.
19. Подсчитайте число состояний «0» во втором разряде кодировок, а также число состояний «1». Вывод: верное состояние второго разряда кода «1», так как «0» – 1 раз, «1» – 31 раз.
20. Подсчитайте число состояний «0» в третьем разряде кодировок,
а также число состояний «1». Вывод: верное состояние третьего разряда
кода «1», так как «0» – 12 раз, «1» – 20 раз.
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21. Подсчитайте число состояний «0» в четвертом разряде кодировок, а также число состояний «1». Вывод: верное состояние четвертом
разряда кода «0», так как «0» – 25 раз, «1» – 7 раз.
22. Подсчитайте число состояний «0» в пятом разряде кодировок,
а также число состояний «1». Вывод: верное состояние пятом разряда
кода «0», так как «0» – 19 раз, «1» – 13 раз.
23. Подсчитайте число состояний «0» в шестом разряде кодировок,
а также число состояний «1». Вывод: верное состояние шестом разряда
кода «0», так как «0» – 24 раза, «1» – 8 раз.
24. Подсчитайте число состояний «0» в седьмом разряде кодировок, а также число состояний «1». Вывод: верное состояние седьмом
разряда кода «0», так как «0» – 19 раз, «1» – 13 раз.
25. Подсчитайте число состояний «0» в восьмом разряде кодировок, а также число состояний «1». Вывод: верное состояние восьмом
разряда кода «1», так как «0» – 6 раз, «1» – 26 раз.
Вывод: 32-кратная избыточность кодировки символа «а» в выходном коде нейронной сети позволяет корректировать незначительные
естественные отклонения динамики рукописного почерка человека
и верно распознавать воспроизводимые его рукой символы.
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Методические рекомендации и порядок выполнения
лабораторной работы «Оценка стойкости к атакам
подбора частично и полностью скомпрометированного
рукописного пароля»
1. Подключите к персональной электронно-вычислительной
машине (ПЭВМ) графический планшет любой фирмы, установите драйвера графического планшета. Запустите среду моделирования
«БиоНейроАвтограф» (файл БиоНейроАвтограф.exe), при этом появится
главное диалоговое окно программы.

2. Выберите пункт меню «Режим».
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3. Выберите «Задать пароль».
4. В появившейся форме создания пароля в поле «Пользователь»
введите свою фамилию либо имя, под которым вы будете работать в системе.

5. Далее в поле «Пароль» задайте пароль из 32-х символов
«aaaaaa…aaaaaa». Пароль вводится только в латинской кодировке клавиатуры.

6. Далее нажмите «ОК».

7. В появившемся диалоговом окне нажмите «Да». После этого
введенные имя пользователя и пароль будут использоваться при обучении и тестировании системы.
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8. Если все пользовательские данные сохранены успешно, то появится сообщение об успешном создании пароля. Нажмите «ОК».

9. После создания пароля можно приступать к обучению системы.
Для этого в главном диалоговом окне программы нажмите кнопку
«Обучить».
10. Появится диалоговое окно обучения с разлинованным полем
ввода рукописных символов/слов. Рукописные слова/символы можно
вводить как с помощью графического планшета, так и с помощью стандартной «мышки».
11. В поле ввода введите один пример рукописного слова-пароля
«Пенза» своим почерком (ввод слова печатными буквами не допускается), далее нажмите кнопку «Добавить образ».

Повторите операцию ввода не менее 8 раз. Рукописные образы
нужно писать быстро, опираясь на имеющиеся у вас подсознательные
рефлексы, выработанные много лет назад на уроках чистописания.

15

12. После ввода достаточного количества примеров (8–12) нажмите кнопку «Обучить сеть», при этом начнется процесс обучения и через
несколько секунд появится окно с результатами обучения.

Для закрытия окна нажмите кнопку «ОК».
13. Для проверки качества обучения введите контрольный рукописный образ и нажмите кнопку «Проверить». Далее введите рукописный символ «a». Если средство аутентификации вас узнает, то появится
сообщение «Введен верный пароль!».
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14. Воспроизведите попытки атаки, когда «Чужой» не знает правильный пароль. Для этой цели напишите слово «Вася» и нажмите
«Проверить».

При этом нейронная сеть перестает узнавать образ. Убедитесь
в этом, рассматривая полученный ключ в двоичной и символьной кодировках.
15. Введите слова: «Серега», «Ольга», «Толя», «Надя», «Яна»,
«Лука», «Саша», «Даша», «Маша», «Каша». Данные о расстоянии Хэмминга внесите в табл. 1.
Таблица 1
Параметры биометрических образов
Хэмминга
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16. Повторите испытание, исходя из того, что злоумышленник знает парольное слово, но не знает почерк донора биометрии «Свой». Для
этого пригласите другого студента и попросите его написать слово
«Пенза» 12 раз его почерком.

18

Внесите полученные данные в табл. 2.
Таблица 2
Параметры биометрических образов
Хэмминга

17. Сравните данные табл. 1 и 2.
Вывод: даже частичная компрометация рукописного пароля катастрофически снижает его стойкость к атакам подбора. Стойкость
к атакам подбора уменьшается в 10 000 000 раз (в десять миллионов
раз).
18. Воспроизведите ситуацию полной компрометации рукописного
пароля. Для этой цели попросите донора биометрии написать на бумаге
рукописное слово, которое использовалось при обучении. Далее наложите бумагу на графический планшет и осуществите быстрый обвод рукописного образа и нажмите «Проверить». Повторите данные манипуляции по обводу нарисованного слова 12 раз и запишите полученные
меры Хэмминга в табл. 3. Необходимо отметить, что обводить обучающий образ должен не донор биометрии, а другой человек.
Таблица 3
Параметры биометрических образов
Хэмминга

Вывод: полная компрометация рукописного пароля приводит
к практически полной утрате его стойкости к атакам подбора. Стойкость
снижается до 10–20 попыткам атаки подбора.
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Методические рекомендации и порядок выполнения
лабораторной работы «Оценка гипотезы
нормальности закона распределения
расстояний Хэмминга между кодами "Свой" и "Чужой"»
1. Подключите к ПЭВМ графический планшет любой фирмы,
установите драйвера графического планшета. Запустите среду моделирования «БиоНейроАвтограф» (файл БиоНейроАвтограф.exe), при этом
появится главное диалоговое окно программы.

2. Выберите пункт меню «Режим».

3. Выберите «Задать пароль».
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4. В появившейся форме создания пароля в поле «Пользователь»
введите свою фамилию либо имя, под которым вы будете работать в системе.

5. Далее в поле «Пароль» задайте пароль из 32-х символов
«aaaaaa…aaaaaa». Пароль вводится только в латинской кодировке клавиатуры.

6. Далее нажмите «ОК».

7. В появившемся диалоговом окне нажмите «Да». После этого
введенные имя пользователя и пароль будут использоваться при обучении и тестировании системы.
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8. Если все пользовательские данные сохранены успешно, то появится сообщение об успешном создании пароля. Нажмите «ОК».

9. После создания пароля можно приступать к обучению системы.
Для этого в главном диалоговом окне программы нажмите кнопку
«Обучить».
10. Появится диалоговое окно обучения с разлинованным полем
ввода рукописных символов/слов. Рукописное слово-пароль вводить
с помощью графического планшета.
11. В поле ввода введите один пример рукописного слова-пароля
«пар» своим почерком, пользуясь манипулятором «мышь» или пером
графического планшета (ввод слова печатными буквами не допускается), далее нажмите кнопку «Добавить образ».
Повторите операцию ввода не менее 8 раз. Рукописные образы
нужно писать быстро, опираясь на имеющиеся у вас подсознательные
рефлексы, выработанные много лет назад на уроках чистописания.
12. После ввода достаточного количества примеров (8–12) нажмите кнопку «Обучить сеть», при этом начнется процесс обучения и через
несколько секунд появится окно с результатами обучения.

Для закрытия окна нажмите кнопку «ОК».
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13. Для проверки качества обучения введите контрольный рукописный образ и нажмите кнопку «Проверить». Если средство аутентификации вас узнает, то появится сообщение «Введен верный пароль!».

14. Воспроизведите попытки атаки, когда «Чужой» не знает правильный пароль.
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При этом нейронная сеть перестает узнавать образ. Убедитесь
в этом, рассматривая полученный ключ в двоичной и символьной кодировках.

15. Сохраните все обучающие примеры в отдельный файл, выбрав
пункт меню «Сохранение/Загрузка» подпункт «Сохранить образы на
диск» или нажатием на кнопку с пиктограммой дискеты.
16. Удалите все обучающие примеры из списка, нажав кнопку
«Очистить список».
17. Создайте тестовую базу образов «Чужие». Тестовая база должна содержать от 128 до 256 различных рукописных слов. Ввод и добавление тестовых образов в список осуществляется аналогично вводу обучающих образов.
18. Сохраните сформированную тестовую базу (пункт меню «Сохранение/Загрузка» подпункт «Сохранить образы на диск»).

Допускается использование готовой базы образов «Все Чужие»,
созданной совместными усилиями нескольких человек. Загрузка сформированной ранее базы образов осуществляется с помощью подпункта
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«Загрузить образы с диска» меню «Сохранение/Загрузка». В появившемся диалоговом окне необходимо выбрать файл с образами, например, «256_ВСЕ_ЧУЖИЕ.dat». Загруженные примеры рукописных слов
отображаются в списке.

19. Выберите один из загруженных примеров, щелкнув по его номеру «мышкой» в списке образов. Проверьте насколько выбранный образ отличается от обучающих, нажав на кнопку «Проверить».
20. Для ускоренного тестирования обученной нейронной сети на
загруженных образах выберите режим проверки, установив галочку возле подпункта «Режим проверки» пункта меню «Операции».

В этом режиме вы видите расстояние/меру Хэмминга между обучающим ключом и ключом, полученном на тестовом образе. Чем сильнее тестовый образ отличается от обучающего, тем больше мера Хэмминга. На обучающих образах мера равна нулю.
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21. Протестируйте обученную нейронную сеть на всех тестовых
образах и сформируйте таблицу попадания расстояний Хэмминга в разные интервалы, факт попадания меры Хэмминга в определенный интервал отмечайте символом «*». Например, на рисунке выше мера Хэмминга на образе «Серега» равна 134, следовательно «*» ставится в интервал
130–140 бит. После окончания тестирования подсчитывается количество
«*» в разных интервалах и заполняется столбец «Число попаданий»
(табл. 1).
Таблица 1
Гистограмма частот попадания в заданные интервалы
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22. Вычислите математическое ожидание и среднеквадратическое
отклонение расстояний Хэмминга. Для этого необходимо запустить тестирование на тестовых образах (пункт меню «Операции» подпункт
«Тестировать на тестовых образах») и в появившемся окне указать путь
к файлу с тестовыми образами.

После завершения тестирования выводится диалоговое окно с результатами.

Из экранной формы видно, что значение математического ожидания меры Хэмминга E(h) на тестовых образах равно 120,215, а среднеквадратическое отклонение σ(h) равно 37,928.
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23. Вычислите среднюю вероятность попадания в выделенные ранее интервалы для нормального закона распределения значений со значениями первых статистических моментов E(h) = 120,215, σ(h) = 37,928
по следующей формуле:
1
(h)

(x E(h)) 2
right
2 (h) 2

e

dx ,

left

где left – левая граница рассматриваемого интервала; right – правая граница рассматриваемого интервала.
Полученные данные сведите в табл. 2.
Таблица 2
Вероятности попадания в интервалы гистограммы

24. Вычислите значение хи-квадрат с 20 степеням свободы:
20 (n
i 1

i

Npi )2
Npi

2,91

где N – число выполненных опытов (N = 256); n i – число попаданий
в i-й интервал; pi – теоретическая вероятность попадания в интервал,
если гипотеза нормальности распределения верна.
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25. Вычислите вероятность того, что гипотеза нормальности для
полученных данных выполняется
2,91

P 1

(17, 2,91) 1

p( 2 (17, u))du 0,99986 ,

0

где
– кантиль хи-квадрат распределения; p( 2 (17,u)) – плотность
хи-квадрат распределения значений с 17 степенями свободы.
Выбрано число степеней свободы (17 = 20 – 1 – 2), уменьшенное
в сравнении с обычной оценочной величиной (20 – 1) из-за того, что
2 момента (математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение в формуле, приведенной выше, вычислялись на той же самой выборке исходных данных.
Вывод: гипотеза нормальности полученного распределения значений расстояний Хэмминга верна с вероятностью 0,99986 по критерию
хи-квадрат с 17 степенями свободы. Стойкость к атакам подбора тестируемого нейросетевого преобразователя биометрия-код (103) сопоставима с обратной величиной квантиля хи-квадрат распределения, используемого при проверке гипотезы.
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Методические рекомендации и порядок выполнения
лабораторной работы «Тестирование стойкости
к атакам подбора преобразователя биометрия-код
на случайных и зависимых данных»
1. Подключите к ПЭВМ графический планшет любой фирмы,
установите драйвера графического планшета. Запустите среду моделирования «БиоНейроАвтограф» (файл БиоНейроАвтограф.exe), при этом
появится главное диалоговое окно программы.

2. Выберите пункт меню «Режим».

3. Выберите «Задать пароль».
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4. В появившейся форме создания пароля в поле «Пользователь»
введите свою фамилию либо имя, под которым вы будете работать в системе.

5. Далее в поле «Пароль» задайте пароль из 32-х символов
«aaaaaa…aaaaaa». Пароль вводится только в латинской кодировке клавиатуры.

6. Далее нажмите «ОК».

7. В появившемся диалоговом окне нажмите «Да». После этого
введенные имя пользователя и пароль будут использоваться при обучении и тестировании системы.
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8. Если все пользовательские данные сохранены успешно, то появится сообщение об успешном создании пароля. Нажмите «ОК».

9. После создания пароля можно приступать к обучению системы.
Для этого в главном диалоговом окне программы нажмите кнопку
«Обучить».
10. Появится диалоговое окно обучения с разлинованным полем
ввода рукописных символов/слов. Рукописное слово-пароль вводить
с помощью графического планшета.
11. В поле ввода введите один пример рукописного слова-пароля
«пар» своим почерком, пользуясь манипулятором «мышь» или пером
графического планшета (ввод слова печатными буквами не допускается), далее нажмите кнопку «Добавить образ».

Повторите операцию ввода не менее 8 раз. Рукописные образы
нужно писать быстро, опираясь на имеющиеся у вас подсознательные
рефлексы, выработанные много лет назад на уроках чистописания.
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12. После ввода достаточного количества примеров (8–12) нажмите кнопку «Обучить сеть», при этом начнется процесс обучения и через
несколько секунд появится окно с результатами обучения.

Для закрытия окна нажмите кнопку «ОК».
13. Для проверки качества обучения введите контрольный рукописный образ и нажмите кнопку «Проверить». Если средство аутентификации вас узнает, то появится сообщение «Введен верный пароль!».

14. Воспроизведите попытки атаки, когда «Чужой» не знает правильный пароль. Для этой цели напишите произвольное слово и нажмите «Проверить».
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При этом нейронная сеть перестает узнавать образ. Убедитесь
в этом, рассматривая полученный ключ в двоичной и символьной кодировках.

15. Сохраните все обучающие примеры в отдельный файл, выбрав
пункт меню «Сохранение/Загрузка» подпункт «Сохранить образы на
диск» или нажатием на кнопку с пиктограммой дискеты.
16. Удалите все обучающие примеры из списка, нажав кнопку
«Очистить список».
17. Создайте тестовую базу образов «Чужие». Тестовая база должна содержать от 128 до 256 различных рукописных слов. Ввод и добав-
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ление тестовых образов в список осуществляется аналогично вводу обучающих образов.
18. Сохраните сформированную тестовую базу (пункт меню «Сохранение/Загрузка» подпункт «Сохранить образы на диск»).

Допускается использование готовой базы образов «Все Чужие»,
созданной совместными усилиями нескольких человек. Загрузка сформированной ранее базы образов осуществляется с помощью подпункта
«Загрузить образы с диска» меню «Сохранение/Загрузка». В появившемся диалоговом окне необходимо выбрать файл с образами, например, «256_ВСЕ_ЧУЖИЕ.dat». Загруженные примеры рукописных слов
отображаются в списке.

19. Выберите один из загруженных примеров, щелкнув по его номеру «мышкой» в списке образов. Проверьте насколько выбранный образ отличается от обучающих, нажав на кнопку «Проверить».
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20. Для ускоренного тестирования обученной нейронной сети на
загруженных образах выберите режим проверки, установив галочку возле подпункта «Режим проверки» пункта меню «Операции».
21. Оцените стойкость к атакам подбора биометрическими образами, имеющими коррелированные данные (все реальные биометрические
образы имеют сильно коррелированные данные). Для этого необходимо
запустить тестирование на тестовых образах (пункт меню «Операции»
подпункт «Тестировать на тестовых образах») и в появившемся окне
указать путь к файлу с тестовыми образами.

После завершения тестирования выводится диалоговое окно с результатами.
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Из экранной формы видно, что на случайных образах с зависимыми биометрическими данными значение стойкости преобразователя
биометрия-код к атакам подбора равно 103,09.
22. Оцените стойкость к атакам подбора биометрическими образами, имеющими некоррелированные данные (на «белом шуме»), полученными от встроенного программного генератора случайных чисел.
Для этого необходимо запустить тестирование на белом шуме (пункт
меню «Операции» подпункт «Тестировать на белом шуме»).

После завершения тестирования выводится диалоговое окно с результатами.

Из экранной формы видно, что на случайных образах с независимыми биометрическими данными значение стойкости преобразователя
биометрия-код к атакам подбора равно 108,261.
23. Повторите тестирование преобразователя биометрия-код на зависимых и независимых биометрических данных, обученного на других
биометрических образах, например, «вар», «дар», «шар», «рар». Полученные данные запишите в табл. 1.
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Таблица 1
Оценка стойкости к атакам подбора

Вывод: тестирование на совершенно случайных данных, полученных от программного генератора случайных чисел, дает значительную
методическую погрешность, завышающую стойкость к атакам подбора.
Следовательно, тестирование стойкости преобразователя биометрия-код
необходимо проводить на реальных биометрических образах, имеющих
значительно коррелированные данные.
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