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Настоящий документ описывает порядок установки, настройки и примененияспециального программного обеспечения для оценки качества биометрических образцов,модальность – лицо



2

ОГЛАВЛЕНИЕ
1 Общие положения...........................................................................................................3
1.1 Термины и определения:.........................................................................................3
1.2 Руководящие документы:........................................................................................3
1.3 Функции СПО..........................................................................................................3

2 Установка и настройка...................................................................................................4
2.1 Минимальные системные требования...................................................................4
2.2 Дополнительные системные требования...............................................................4
2.3 Поддержка CUDA....................................................................................................4
2.4 Порядок установки и настройки.............................................................................4
2.5 Режимы работы........................................................................................................4

3 Формат выходных данных.............................................................................................5
4 Обмен в режиме веб-сервера.........................................................................................6



3

1 Общие положения
1.1 Термины и определения:
СПО – специальное программное обеспечение
ББД – биометрическая база данных
БО – биометрический образец

1.2 Руководящие документы:
1.2.1 Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникацийРоссийской Федерации от 25.06.2018 г. № 321 "Об утверждении порядка обработки,включая сбор и хранение, параметров биометрических персональных данных в целяхидентификации, порядка размещения и обновления биометрических персональныхданных в единой биометрической системе, а также требований к информационнымтехнологиям и техническим средствам, предназначенным для обработки биометрическихперсональных данных в целях проведения идентификации"
1.2.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 19974-5 Информационные технологии. БИОМЕТРИЯ.Форматы обмена биометрическими данными. Часть 5. Данные изображения лица

1.3 Функции СПО
1.3.1 Определение количества каналов изображения;
1.3.2 Определение глубины изображения, бит;
1.3.3 Определение формата изображения, [jpg, png, bmp, gif];
1.3.4 Определение количества лиц на изображении;
1.3.5 Определение разрешения изображения (кол-во строк и столбцов), пиксель;
1.3.6 Для каждого лица найденного на изображении:
1.3.6.1 Измерение угла поворота головы от фронтального положения, градус;
1.3.6.2 Измерение угла наклона головы от фронтального положения, градус;
1.3.6.3 Измерение угла отклонения головы от фронтального положения, градус;
1.3.6.4 Измерение расстояния между центрами глаз, пиксель;
1.3.6.5 Распознавание равномерности освещения лица;
1.3.6.6 Распознавание перекрытия изображения лица;
1.3.6.7 Распознавание выражения лица (по глазам и рту);
1.3.6.8 Распознавание наличия медицинской маски;
1.3.6.9 Распознавание наличия солнцезащитных очков;
1.3.6.10 Распознавание наличия головного убора;
1.3.6.11 Распознавание засвеченности/затемнённости изображения;
1.3.6.12 Распознавание размытости изображения лица;
1.3.6.13 Распознавание наличия форматирования изображения лица.
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1 В случае запуска СПО с поддержкой CUDA, к вызову добавить аргумент: --gpus all послеключевого слова run2 В случае запуска СПО с поддержкой CUDA заменить docker-compose.yaml на docker-compose-cuda.yaml

2 Установка и настройка
2.1 Минимальные системные требования
– Архитектура центрального процессора x86_64
– 1 ГБ оперативной памяти
– 3 ГБ свободного дискового пространства
– docker
2.2 Дополнительные системные требования
– docker-compose
2.3 Поддержка CUDA
2.3.1 СПО с поддержкой CUDA позволяет проводить проверку в среднем в 5-10 разбольшего количества БО за одно и то же время по сравнению с CPU версией СПО
2.3.2 Для запуска CUDA-версии дополнительно требуется:
– графический ускоритель Nvidia с поддержкой CUDA версии 10.2 или выше
– nvidia-docker
2.4 Порядок установки и настройки
2.4.1 Загрузить архив bkk_[distrib].zip, где [distrib] версия СПО:
– cpu – версия СПО без поддержки CUDA
– cuda – версия СПО с поддержкой CUDA
2.4.2 Разархивировать содержимое архива и перейти в директорию bkk_[distrib]
2.4.3 Загрузить docker-образ из файла bkk_[distrib].tar.gz:
– подключиться к терминалу и выполнить команду:

sudo docker load -i bkk_[distrib].tar.gz
– дождаться окончания загрузки docker-образа
2.5 Режимы работы
2.5.1 СПО поддерживает работу в двух режимах:
– режим веб-сервера
– режим утилиты командной строки
2.5.2 Для запуска СПО в режиме веб-сервера следует:
– подключиться к терминалу и выполнить команду1:

sudo docker run -p 5000:5000 bkk:[distrib]
– дождаться запуска docker-контейнера
2.5.3 Для запуска СПО в режиме веб-сервера с несколькими экземплярами модулярасчётов (рекомендуется только для машин с количеством ядер CPU больше 12) следует:
– подключиться к терминалу и выполнить команду2:

sudo docker-compose –f docker-compose(-cuda).yaml up
– дождаться запуска docker-композиции
2.5.4 Для запуска СПО в режиме утилиты командной строки следует:

https://docs.docker.com/engine/install/
https://docs.docker.com/compose/install/#install-compose
https://docs.nvidia.com/datacenter/cloud-native/container-toolkit/install-guide.html#docker
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– подключиться к терминалу и выполнить команду1:
sudo docker run --rm -v [photos_dir]:/Photos --entrypoint /bin/bash bkk:[distrib] -c
“bkkcmd -v > /Photos/bkk.log && bkkcmd -i /Photos &>> /Photos/bkk.log”
где [photos_dir] – директория на диске хоста с БО-ми, которую требуется обработать

– дождаться окончания работы контейнера
3 Формат выходных данных
3.1.1 СПО при проверке каждого БО формирует json-объект следующегосодержания:

№ Наименование Тип данных Проверки Описание
1 channels int 1.3.1 кол-во каналов изображения
2 depth_bits int 1.3.2 глубина изображения
3 codec string 1.3.3 формат данных
4 faces массив json-объектов 1.3.4, 1.3.6 информация по лицам
5 cols int 1.3.5 кол-во столбцов изображения
6 rows int 1.3.5 кол-во строк изображения

3.1.2 Каждый объект из массива faces имеет следующую структуру:
№ Наименование Типданных Проверки Описание
1 yaw_deg float 1.3.6.1 поворот головы, угловых градусов
2 pitch_deg float 1.3.6.2 наклон головы, угловых градусов
3 roll_deg float 1.3.6.3 отклонение головы, угловых градусов
4 iod_dst float 1.3.6.4 расстояние между центрами глаз, пиксель
5 nonunifillum bool 1.3.6.5 true – освещение неравномерное
6 obstructed bool 1.3.6.6 true – лицо перекрыто
7 smiling bool 1.3.6.7 true – улыбка на лице
8 yawning bool 1.3.6.7 true – зевает
9 lefteye_close bool 1.3.6.7 true – левый глаз закрыт
10 righteye_close bool 1.3.6.7 true – правый глаз закрыт
11 mask_on bool 1.3.6.8 true – медицинская маска на лице
12 sunglasses_on bool 1.3.6.9 true – солнцезащитные очки на лице
13 hat_on bool 1.3.6.10 true – надет головной убор
14 underexposed bool 1.3.6.11 true – тёмное изображение
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№ Наименование Типданных Проверки Описание
15 overexposed bool 1.3.6.11 true – пересвеченное изображение
16 blured bool 1.3.6.12 true – размытое изображение
17 edited bool 1.3.6.13 true – найдены признаки редактирования

4 Обмен в режиме веб-сервера
4.1.1 После запуска СПО в режиме веб-сервера, вся документация наподдерживаемые им вызовы доступна по ссылкам:

http://[ip-addr]:5000/docs # html в формате SWAGGER
http://[ip-addr]:5000/redoc # html в формате ReDoc

где [ip-addr] – адрес сервера в локальной вычислительной сети
4.1.2 Дистрибутив СПО комплектуется примером, демонстрирующим способобмена БО с сервером. Пример располагается во внутренней директории дистрибутива впапке с наименованием example/
4.1.3 Для запуска примера требуется установка на машину интерпретатора языкаPython3
4.1.4 Для запуска примера следует выполнить:
– подключиться к терминалу и выполнить команду:

python3 example/bkklogproducer.py --dbopt [photos_dir] --baseurl http://[ip-
addr]:5000 --outdir [logs_dir] --procnum [parallel_processes]
где [photos_dir] – директория на диске хоста с БО-ми, которую требуется обработать,
[ip-addr] – адрес сервера в локальной вычислительной сети,
[logs_dir] – директория на диске хоста, в которую необходимо записать лог файлы,
[parallel_processes] – количество параллельных процессов проверки.

– дождаться завершения работы скрипта
4.1.5 В качестве ББД в примере выступает локальная директория с БО. Принеобходимости использовать в качестве ББД другого хранилища данных, следует:
– в файле example/bkkutils.py добавить класс, реализующий интерфейс как укласса LocalPathPhotoSource (функции next и total), например CustomSource
– в файле example/bkkutils.py заменить в функции process_samples создание

экземпляра класса LocalPathPhotoSource на экземпляр нового класса CustomSource:
db = CustomSource([dbopt])
где [dbopt] – строка, содержащая опции подключения к хранилищу данных (например,адрес сервера ББД, наименование ББД, логин для доступа, пароль и т.п.)

https://www.python.org/downloads/

