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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время информационные технологии все больше становятся ориентированными на простого потребителя. Люди регулярно
пользуются IT-сервисами и обмениваются информацией с помощью
своих личных смартфонов [1].
Появление множества личных кабинетов в различных электронных
сервисах у одного пользователя приводит к появлению такого же множества логинов и паролей, которые просто невозможно запомнить, а открытое хранение на мобильном устройстве таит угрозу их хищения.
Киберпреступность стала реальной угрозой, способной нанести серьезный вред и привести к огромным личным финансовым потерям.
Поэтому сегодня государство и общество пересматривает свое отношение к процессу идентификации и аутентификации в электронных
сервисах при помощи биометрии самого пользователя.
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1. ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТЕЙ ОШИБОК
ПЕРВОГО И ВТОРОГО РОДА
Всякая биометрическая защита строится на том, что она способна
хорошо распознавать образ «Свой» и надежно выделять множество образов «Чужие» («Все Чужие») [1, 2]. Очевидно, что средство биометрической защиты (биометрической аутентификации) может ошибаться.
Основной задачей для биометрии является обеспечение доступа донору
биометрического образа «Свой». Ошибка при выполнении этой задачи
рассматривается как ошибка первого рода. Основной характеристикой
эффективности работы средства биометрической аутентификации является вероятность появления ошибок первого рода – P1.
Второй задачей средства биометрической аутентификации является препятствование доступу донору образа «Чужой». Второй важнейшей
характеристикой биометрических средств является вероятность появления ошибок второго рода – Р2 – из-за возможных коллизий образов
«Свой» и «Чужой» на рассматриваемом множестве признаков (биометрических параметров).
Очевидно, что вероятность ошибок второго рода – Р2 – будет тем
меньше, чем больше биометрических параметров принимает в расчет то
или иное средство биометрической аутентификации. Высоконадежными
можно считать только те биометрические средства, которые анализируют сотни или даже тысячи биометрических параметров. При этом атакующий не должен знать подбираемого биометрического образа, только
в этом случае биометрия может рассматриваться как высоконадежная.
На сегодняшний день лучшие средства высоконадежной биометрической аутентификации обеспечивают вероятность ошибок второго
рода на уровне одной миллиардной и меньше, т.е. злоумышленник, пытающийся преодолеть биометрическую защиту, должен предъявить
миллиард разных биометрических образов (например, воспроизвести
своею рукою миллиард рукописных паролей). Если на воспроизведение
одного рукописного пароля уходит 10 с, то злоумышленнику потребуется 10 миллиардов с, что составит 321 год непрерывных усилий. Это
намного больше времени жизни одного человека. В одиночку простой
подстановкой реальных биометрических образов нельзя преодолеть высоконадежную защиту тайным биометрическим образом [3].
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2. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ
В КОД КЛЮЧА ДОСТУПА

Преобразование
биометрия-код

Вычисление параметров

Сканирование данных

Образ «Свой»

База образов «Чужие»

Для того чтобы воспользоваться биометрической защитой, необходимо уметь преобразовывать многомерный континуум биометрических
данных образа «Свой» в код криптографического ключа доступа. Для
этого нужно отсканировать предъявленный биометрический образ, вычислить контролируемые биометрические параметры. Далее следует
предъявить биометрические параметры на вход преобразователя биометрия-код, как это показано на рис. 1.

n = 256

N = 512

Рис. 1. Преобразование биометрических параметров в код ключа

Сам преобразователь биометрии в код может быть выполнен разными технологиями, например, могут быть использованы так называемые «нечеткие экстракторы» и [4]. По пути создания «нечетких экстракторов» идут в основном англоязычные исследователи.
В России преобразователи биометрия-код строятся с использованием искусственных нейронных сетей [1, 3, 5]. Необходимо заранее выбрать структуру связей искусственных нейронов сети, а затем обучить ее
[1, 6, 7] так, чтобы примеры биометрического образа «Свой» давали на
выходе преобразователя код личного криптографического ключа гражданина России, а для примеров образов «Чужой» на выходе преобразователя получалась случайная кодовая комбинация.
Независимо от того, какая технология используется, преобразователь биометрия-код всегда имеет больше входных биометрических данных, чем число его выходов (чем длина выходного криптографического
ключа). Так, на рис. 1 преобразователь имеет N = 512 входных биомет-
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рических параметра и только n = 2561 выходных разрядов криптографического ключа. Условие N n всегда выполняется из-за низкой информативности биометрических данных. Одного биометрического параметра, как правило, не хватает для получения одного бита криптографического ключа. Обязательно необходимо использовать избыточное число биометрических параметров для того, чтобы исправлять ошибки кодирования в «нечетких экстракторах» или «обогащать» входные
биометрические данные нейронной сетью преобразователя.

1

По российским стандартам на шифрование и формирование электронной
цифровой подписи длина криптографического ключа составляет 256 бит.
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3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МНОГОМЕРНЫХ КОНТИНУУМОВ
БИОМЕТРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ МАЛЫМ ДИСКРЕТНЫМ
ЧИСЛОМ ПРИМЕРОВ
Одной из основных причин трудности биометрической аутентификации является высокая размерность задачи (приходится учитывать 512
и более «плохих» биометрических параметров). Именно по этой причине не удается воспользоваться аппаратом классической линейной алгебры и многомерной статистики. Положение усложняется тем, что преобразователи биометрия-код приходится обучать (настраивать) на малом
числе примеров в обучающей выборке [3].
Так, при обучении биометрических средств аутентификации пользователи готовы предъявить от 10 до 20 примеров биометрического образа «Свой». Однако если их попросить предъявить 100 или 200 примеров, то эта работа воспринимается пользователями негативно. На
сегодня пользователи не готовы прилагать значительные усилия для
обучения своего биометрического программного робота (преобразователя биометрия-код). Последнее означает, что 512-мерные распределения
континуумов параметров образа «Свой» мы вынуждены представлять
всего 20 примерами по каждому из параметров. Мы можем попытаться
представить 512-мерный объем естественно-континуальной формы
представления данный образа «Свой» через внутренний объем графа
20 примеров «Свой», однако это будет весьма и весьма слабым приближением. Эта ситуация отображена на рис. 2.
Примеры
образа

E(vi), б(vi), ri,j

Образ
«Свой»

Естественноконтинуальная форма
представления

Дискретная
форма

Континуальноаналитическая форма

представления

представления

Рис. 2. Представление многомерного образа «Свой»
малым числом примеров (7 примеров)
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Пользуясь всего 20 примерами, невозможно точно вычислить математическое ожидание биометрических параметров – E(vi), их среднеквадратическое отклонение – (vi ) и коэффициенты корреляции между
параметрами – ri,j. На обучающей выборке из 20 примеров относительная
ошибка в оценке математического ожидания может быть от 0 до 25 %,
относительная ошибка среднеквадратического отклонения может составлять – от 0 до 50 %, относительная ошибка оценки коэффициентов
корреляции от 0 до 100 %. При столь неточных данных невозможно
построить многомерную аналитическую модель распределения данных
образа «Свой».
Даже если придется работать в рамках гипотезы нормального нормированного распределения значений биометрических параметров,
необходимо построить для них 512-мерную корреляционную матрицу.
Придется обращать 512-мерную матрицу2 для того, чтобы вычислять
поверхность гиперэллипса, разделяющую образ «Свой» от образов «Чужие». Так как построить аналитическое описание разделяющей поверхности в форме гиперэллипсов технически невозможно, правая стрелка
рис. 2 зачеркнута [3, 5].
Описанная выше ситуация получила названия «проклятия размерности». Казалось бы, что учет дополнительных биометрических параметров должен приводить к более точным результатам, однако все происходит с точностью до наоборот. При попытках увеличивать
размерность решаемой задачи она решается все хуже и хуже. Возникает
эффект плохой обусловленности или накопления погрешностей вычислений. Именно из-за «проклятия размерности» в биометрии не удается
пользоваться линейной алгеброй и классической многомерной статистикой. Однако применение искусственных нейронных сетей и «нечетких
экстракторов» позволяет ослабить проблему «проклятия размерности»
или вообще снять ее.
Как будет показано позднее, 20 примеров образа «Свой» вполне
достаточно для качественного автоматического обучения большой искусственной нейронной сети с 512 входами и 256 выходами, если пользоваться алгоритмом автоматического обучения [6, 7]. На данный момент пока только алгоритм российского стандарта [6] справляется
с шумами дискретизации биометрических данных, обусловленных тем,
что естественная многомерно-континуальная форма представления образа «Свой» замещается приближением всего из 20 примеров. Всегда,
2

Поверхность гиперэллипсов описывается квадратичными формами линейной алгебры, куда входит обратная ковариационная (корреляционная) матрица высокой размерности.
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когда непрерывная функция (континуум) представляется малым числом
состояний (примеров), возникают очень большие погрешности дискретизации, которые способны накапливаться при вычислениях (при обучении нейронных сетей). Алгоритм обучения [7] является первым, но не
единственным абсолютно устойчивым алгоритмом, который строится на
усреднении многомерных данных (их интегрировании в многомерном
пространстве3). Как следствие он работает тем лучше, чем выше размерность решаемой задачи. Возникает эффект, обратный к эффекту «проклятия размерности», этот обратный эффект можно назвать «благодатью» высоких и сверхвысоких размерностей.

3

Мы привыкли к интегрированию 512 отсчетов измерений во времени и согласны с тем, что операция интегрирования повышает точность вычислений. Для
многомерных систем вместо интегрирования по времени можно усреднять данные
по 512 разным пространствам, это не менее эффективно давит естественные ошибки вычислений и делает их устойчивыми.
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4. ПЕРЕХОД В ПРОСТРАНСТВО РАССТОЯНИЙ ХЭММИНГА
Входные биометрические данные, как правило, континуальны (непрерывны), а выходные коды преобразователя дискретны. Число возможных состояний кода всегда конечно [5]. Любой преобразователь
биометрия-код – это одно из возможных отображений многомерных
континуумов в конечное число состояний кода заданной длины. Соответственно для исследования его выходных кодов может быть использовано расстояние Хэмминга. Для вычисления расстояний Хэмминга для
двух кодов одинаковой длины их сравнивают поразрядно, далее подсчитывают число не совпавших разрядов. Если представить произвольный
выходной код в виде вектора x с множеством состояний разрядов «0»
и «1», то расстояние Хэмминга до кода «Свой» – c – вычисляется следующим образом:
h

256
i 1

xi

ci ,

(1)

где 256 – длина сравниваемых кодов, i-номер сравниваемых разрядов,
– операция сложения по модулю два.
Расстояния Хэмминга между выходными кодами «Чужие» и выходным кодом «Свой» измеряется в битах и оказалось очень удобной
метрикой для статистических исследований [5]. Применение этой метрики к «нечетким экстракторам» и нейросетевым преобразователям
биометрия-код дает существенно разные распределения расстояний для
образов «Свой» и «Все Чужие». «Нечеткие экстракторы» осуществляют
квантование биометрических параметров образов до их обогащения.
По этой причине коды образа «Свой» ведут себя нестабильно и имеют
достаточно широкое распределение значений расстояний Хэмминга
(смотри верхнюю часть рис. 3).
Из-за того, что нейросетевые преобразователи способны улучшать
качество биометрических данных образа «Свой», распределение Хэмминга для кодов «Свой» сжимается (прижимается к «нулевой» оси системы координат в нижней части рис. 3).
Из верхней части рис. 3 видно, что, контролируя выходные коды
«нечеткого экстрактора», необходимо принимать как коды «Свой» множество кодов с расстоянием Хэмминга до действительного кода «Свой»
менее 40 бит. На выходе нейросетевого преобразователя биометрия-код
коды «Свой» имеют много меньшую нестабильность – до 7 бит.
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Рис. 3. Распределение расстояний Хэмминга для «нечетких экстракторов»
и нейросетевых преобразователей для кодов длиной 256 бит

Важной особенность распределения Хэмминга кодов «Все Чужие»
является то, что оно очень хорошо описывается нормальным законом
распределения значений. По этой причине можно вычислить математическое ожидание распределения данных распределения p(h(x)) и его
среднеквадратическое отклонение. По этим двум статистическим моментам удается рассчитать ожидаемую вероятность ошибок второго рода как для нечетких экстракторов, так и для нейросетевых преобразователей
P2

1
(h(х)) 2

max(h(c))

exp
0

(E(h(x)) u)2
du ,
2 2 (h(x))

(2)

где max(h(c)) – максимально возможное значение расстояние Хэмминга
кодов «Свой»; E(h(x)) – математическое ожидание расстояний Хэмминга
кодов «Чужие»; (h(x)) – среднеквадратическое отклонение расстояний
кодов «Чужие».
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5. ИНФОРМАТИВНОСТЬ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Выше по тексту постоянно шли упоминания о «хороших» и «плохих» биометрических параметрах. Для того чтобы перейти от неточных
языковых понятий «хороший» и «плохой», следует перейти к более точному показателю качества биометрического параметра – информативности. Для этой цели упростим ситуацию и будем рассматривать простейшее правило принятия решения «Свой» – «1» и «Чужой» – «0». При
этом пороги квантования «Свой» разнесем на расстояние 3 (v) от математического ожидания E(v) распределения значений «Свой». В этом
случае вероятностью ошибок первого рода можно пренебречь, а вот вероятность ошибок второго рода всегда будет достаточно велика:
P2 (v)

1
( ) 2

max(v)

exp
min(v)

(E( ) u)2
du , (3)
2 2( )

(3)

где E( ) – математическое ожидание биометрического параметра –
образов «Все Чужие»; ( ) – среднеквадратическое отклонение параметра – образов «Все Чужие»; min(v) – минимальное значение параметра – v образа «Свой»; max(v) – максимальное значение параметра –
v образа «Свой».
Информативность биометрического параметра – v – оказывается
тем выше, чем меньше вероятность ошибок второго рода при нулевой
вероятности ошибок первого рода
I(v)

log2 (P2 (v)) .

(4)

Очевидно, что информативность биометрического параметра будет
расти по мере стабилизации биометрического параметра (сжатия распределения «Свой»). Кроме того, на информативность влияет положение распределения данных образа «Свой» по отношению к распределению образов «Все Чужие». Эта ситуация иллюстрируется рис. 4.
Из данных рис. 4 видно, что смещение одного и того же распределения данных «Свой» на периферию распределения данных образа «Все
Чужие» приводит к значительному росту информативности параметра.
В первом приближении можно считать биометрический параметр «хорошим», если его информативность больше одного бита. Соответственно «удовлетворительными» следует считать биометрические параметры
с информативностью менее одного бита.
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Рис. 4. Влияние положения распределения образа «Свой» – p(v)
на информативность параметра – v

Что считать «плохими» биометрическими параметрами сильно зависит от используемой технологии обработки данных. Для нечетких
экстракторов «плохими» будут являться биометрические параметры
с информативностью менее 0,5 бита. Для искусственных нейронных сетей «плохими» являются биометрические параметры, информативность
которых менее 0,05 бита. Эффективность нейросетевой обработки биометрических данных как раз и обусловлена тем, что она позволяет использовать низкоинформативные данные, которые в принципе не могут
обрабатываться нечеткими экстракторами [3, 5].
Оценка энтропии преобразователя биометрия-код
Важнейшей характеристикой любого преобразователя биометриякод является энтропия его выходных состояний, вычисленная при условии воздействия на преобразователь биометрия-код образами «Все Чужие». Важность этого показателя легко продемонстрировать на примере
шифрования текстов. Текст на русском или казахском языках легко читается носителями этих языков, если он не зашифрован. Разряды кодов
открытого естественного языка имеют значительные коэффициенты
корреляции. Наличие высоких значений коэффициентов парной корреляции между разрядами кодов – это признак всех биометрических кодов
и в том числе кодов коллективной биометрии русскоговорящих и казахов. Шифрование разрушает естественные корреляционные связи личных биометрических кодов и кодов парольных фраз, набранных на компьютере. После шифрования коды становятся «белым» шумом,
состояния «0» и «1» в их разрядах становятся независимы, парные корреляции отсутствуют (ri,j = 0,0 для всех i j).
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Еще одной важной характеристикой «белого» шума является то,
что энтропия каждого разряда таких кодов точно совпадает с одним битом, т.е. длина действительно случайного кода, представляющего «белый» шум, совпадает со значением его энтропии. Энтропия случайного
кода длиной 256 бит точно равна 256 битам. Если же код оказывается не
случайным, то его энтропия падает
H(256) 256 при ri,j 0,0 хотя бы для одной пары i

j.

(5)

Для всех кодов (с коррелированными и независимыми разрядами)
энтропия связана с показателем стойкости к атакам подбора или с вероятностью ошибок второго рода. Если речь идет о симметричном шифровании на ключе длиной 256 бит, то вероятность расшифровывания текста с первой попытки случайной подстановки ключа составит
P2 = 2256 или H(256) = 256 = –log2(P2).

(6)

В общем виде можно записать
H(n)

log(P2 ) ,

(7)

где n – длина биометрического кода, P2 – вероятность ошибок второго
рода преобразователя биометрия-код.
Заметим, что ГОСТ Р 52633.0–2006 [8] накладывает ограничение
на корреляционные связи в разрядах биометрических кодов «Чужой».
Среднее значение модуля этих корреляционных связей не должно превышать 0,15. В случае если E( ri, j ) 0,15 показатель вероятности ошибок второго рода такого преобразователя падает примерно на порядок
P2 = 225,6. В сравнении с шифрованием происходит потеря стойкости к
атакам подбора на 231,4 порядка. При больших значениях модулей коэффициентов парной корреляции происходит катастрофическое падение
стойкости преобразователя биометрия-код к атакам подбора4. Если кому-то удастся сделать преобразователь биометрия-код, дающий 256 разрядный код с отсутствием в коде парных корреляций между разрядами,
то такой преобразователь будет обладать стойкостью к атакам подбора,
совпадающей со стойкостью защиты шифрованием с такой же длиной
ключа.
Еще одним важным моментом является то, как следует вычислять
энтропию выходных биометрических кодов. Пытаться использовать
формулу Шеннона нельзя:
4

Стойкость преобразователя биометрия-код обратно пропорциональна его
вероятности ошибок второго рода.
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H(256)

2256
i 1

Pi log2 (Pi ) ,

(8)

где Pi – вероятность появления i-го состояния био-кода.
Выполнить оценку энтропии по формуле (8) для преобразователей
биометрия-код с 256 выходами (число состояний 2256) технически невозможно. Алфавит возможных выходных состояний биометрических
кодов слишком велик. В связи с этой проблемой вычислить энтропию
можно только пользуясь формулой (7), предварительно оценив вероятность ошибок второго рода по формуле (2) в пространстве расстояний
Хэмминга.
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Методические рекомендации и порядок выполнения
лабораторной работы «Оценка вероятности ошибок
второго рода (пропуск “Чужого”) по ГОСТ Р 52633.3–2011,
использующая статистики расстояний Хэмминга»
1. Запустить среду моделирования БиоНейроАвтограф.exe при
этом появится главное диалоговое окно среды моделирования.

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!».

Если средство не узнает своего хозяина, то необходимо его дообучить, увеличив число примеров обучения по п. 11.
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14. Проведите тестирование, введя другой рукописный символ,
например, символ «к». При этом получается неверный выходной код доступа.

Отображенное на экранной форме число несовпавших символов
двоичного ключа (30) является расстоянием Хэмминга между кодом
«Свой» рукописного образа «а» и кодом «Чужой» рукописного образа «к».
Несовпавшие биты отображаются на экранной форме символом «*».
После нажатия кнопки «ОК» появляется сообщение:

Переобучать средство не следует, так как образ «к» относится
к классу «Чужой».
Для продолжения работы нажмите кнопку «Очистить поле ввода».
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15. Соберите статистику, введя другие рукописные символы образов «Чужой» и заполните табл. 1.
Таблица 1
Расстояния Хэмминга

16. По каждой строке табл. 1 вычислите математическое ожидание
E(h) и стандартное отклонение σ(h) расстояний Хэмминга, данные сведите в табл. 2.
Таблица 2
Зависимость вероятностей ошибок второго рода

17. Располагая данными о математическом ожидании и стандартном отклонении рассчитайте вероятности ошибок второго рода для каждого из использованных рукописных образов, пользуясь гипотезой нормального закона распределения расстояний Хэмминга:
P2

1
(h) 2

0

exp

(E(h) u)2
du .
2 2 (h)

Полученные данные подставьте в четвертый столбец таблицы.
18. Вычислите для всех введенных биометрических образов усредненную вероятность ошибки второго рода
0,035 0,85 0,054 0,106 0,0037
P2
0,057 .
5
19. Оцените стойкость к атакам подбора как обратную величину
усредненной вероятности ошибки второго рода
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(P2 )

1

1
17,5 .
0,057

Вывод: рукописный биометрический образ «а», состоящий из одного символа, воспроизведенный манипулятором «мышь», является
очень слабой защитой. Для ее преодоления достаточно примерно 17 попыток атаки воспроизведения пароля, если злоумышленник знает, что
пароль состоит из одного рукописного символа.
20. Повторите численный эксперимент для ситуации, когда злоумышленник не знает длину рукописного пароля. Для этой цели введите
пароль из одной рукописной буквы «п», затем пароль из двух рукописных букв «пг».

Затем введите пароль из трех рукописных букв «пгу».
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Полученные данные сведите в табл. 3.
Таблица 3
Расстояния Хэмминга

21. Вычислите для данных табл. 3 математическое ожидание
E(h) = 112 и стандартное отклонение σ(h) = 39,4.
22. Вычислите вероятность появления нулевых расстояний Хэмминга по формуле
P2

1
39,4 2

0

exp

(112 u)2
du 0,0023 .
2(39,4)2

23. Вычислите стойкость к атакам подбора:
1
(P2 ) 1
435 попыток .
0,0023
Вывод: если злоумышленник не знает длину рукописного пароля,
то для успешной атаки подбора простейшего рукописного пароля из одной буквы ему потребуется осуществить порядка 435 попыток. Время на
одну попытку ввода рукописных биометрических данных составляет
примерно 10 с. Стойкость защиты составляет 4350 с или 72 мин.
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Методические рекомендации и порядок выполнения
лабораторной работы «Оценка вероятности ошибок
первого рода (отказ в доступе “Своему”), использующая
статистики расстояний Хэмминга»
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.

26

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. Проведите тестирование способности узнавать «Своего», введя
рукописный символ «а» 50 раз. При этом большинстве случаев должен
получаться верный код, а в редких случаях получается неверный выходной код доступа.

Таблица 1
Расстояния Хэмминга

15. Вычислите вероятность ошибок первого рода по обычной формуле для 10, 20, 30, 40 и 50 опытов
0
0
2
P1
0; P1
0,05; P1
0,066;
10
20
30
2
2
P1
0,05; P1
0,04.
40
50
16. Вычислите математическое ожидание расстояний Хэмминга
для 10, 20, 30, 40 и 50 опытов Е(h) = 0,0; Е(h) = 0,05; Е(h) = 0,134;
Е(h) = 0,1; Е(h) = 0,08.
Далее вычислите определенный интеграл распределения
хи-квадрат расстояний Хэмминга с числом степеней свободы m = Е(h) =
= 0,0; 0,05; 0,134; 0,1; 0,08 в интервале от 1 до ∞
P1

( 2 (h,m 0,08) dn 0,023 .
1

Для вычислений воспользуйтесь калькулятором вычисления вероятности
(калькулятор CalculatorP1.exe находится в папке КАЛЬКУ-
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ЛЯТОРЫ рядом с запускаемым файлом БиоНейроАвтограф.exe) или
любой из доступных вам программ математического моделирования.
При этом для данных, приведенных выше, получим
P1 = 0,026; Р1 = 0,014; Р1 = 0,038; Р1 = 0,029; Р1 = 0,023.

17. Убедитесь, что вычисления вероятности по обычной формуле
(п. 15) дает более нестабильные результаты (большой разброс результатов) в сравнении более стабильным результатом оценок ошибок первого
рода с учетом выявленных значений расстояний Хэмминга (меньший
разброс результатов).
18. Проверьте, какая из оценок точнее. Для этой цели продолжите
испытания, повторив еще 50 раз написание символа «а». Данные сведите
в табл. 2.
Таблица 2
Расстояния Хэмминга

19. Вычислите вероятность ошибок для всех 100 опытов (учитываются результаты табл. 1 и 2)
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P1

3
0,03 .
100

20. Сравните полученное значение вероятности ошибок первого
рода с данными, вычисленными ранее на малом числе примеров. Примете решение, о том, какой метод вычисления ошибок вероятностей первого рода точнее на малых тестовых выборках.
21. Переобучите средство аутентификации на двух, вводимых подряд, рукописных символах «aa». Вводить данные следует не менее 8 раз.

22. Проверьте то, как вас узнает средство аутентификации, введя
20 раз рукописный образ из двух символов. Данные введите в табл. 3.
Таблица 3
Расстояния Хэмминга

23. Вычислите вероятности ошибок первого рода по обычной формуле
P1

9
0,45 .
20
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24. Вычислите математическое ожидание расстояний Хэмминга
E(h) = 1,9 и по нему вычислите вероятность ошибок первого рода, пользуясь хи-квадрат распределением с 1,9 степенями свободы:

25. В связи с высоким уровнем вероятности ошибок первого рода
средство аутентификации необходимо переобучить, дополнительно введя еще 4 образа «аа» (п. 12).
26. Повторите тестирование на 20 тестовых образах, данные сведите в табл. 4.
Таблица 4
Расстояния Хэмминга

27. Вычислите вероятность появления ошибки первого рода классическим методом:
2
P1
0,1 .
20
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28. Вычислите вероятность появления ошибок первого рода с уче6
том значений расстояний Хэмминга E(h)
0,3 , P1 0,09 .
20
Вывод:
1. Учет дополнительной информации в виде математического ожидания расстояний Хэмминга при малом числе опытов позволяет получить более достоверные результаты при оценке вероятностей появления
ошибок первого рода. Повышение достоверности оценки является следствием учета большего объема исходной информации.
2. Сложные биометрические образы (состоящие из большего числа
рукописных символов) обладают большей нестабильностью по сравнению с простыми биометрическими образами. Нестабильность биометрического образа может быть скомпенсирована за счет увеличения тестовых примеров в обучающей выборке.
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