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1 Общие положения
1.1 Термины и определения
ЕБС – Единая Биометрическая Система
МР – методические рекомендации
СПО – специальное программное обеспечение
ББД – биометрическая база данных

ИАБП – инструмент атаки на биометрическое предъявление
ОАБП – обнаружение атаки на биометрическое предъявление

ВОКПА – вероятность ошибки классификации предъявления при атаке
ВОКПБП – вероятность ошибки при классификации подлинных биометрическихпредъявлений
ВООПА – вероятность отсутствия ответа на предъявление артефакта
ВООПБП – вероятность отсутствия ответа на подлинное биометрическоепредъявление

1.2 Руководящие документы
1.2.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 30107-3:2017 Биометрия. Обнаружение атаки набиометрическое предъявление. Часть 3. Испытания и протоколы испытаний
1.2.2 МР ЕБС по работе с вендорами версия 1.8
1.3 Функции СПО
1.3.1 Для каждого ИАБП отдельно:
1.3.1.1 Измерение значения выборочной оценки ВОКПА (для "mnemonic": "passive-instructions" МР ЕБС)1.3.1.2 Измерение значения выборочной оценки ВООПА1.3.1.3 Измерение значений выборочных оценок средней, медианы, минимальной имаксимальной длительности обработки запроса подсистемой ОАБП (метод /detectМР ЕБС) в мс1.3.1.4 Построение кривой зависимости ВОКПА от порога принятия решения ввиде png-файла1.3.1.5 Построение кривой зависимости ВОКПА от ВОКПБП в виде png-файла
1.3.2 Измерение значения выборочной оценки ВОКПБП (МР ЕБС для "mnemonic":"passive-instructions")
1.3.3 Измерение значения выборочной оценки ВООПБП
1.3.4 Измерение значений выборочных оценок средней, медианы, минимальной имаксимальной длительности обработки запроса подсистемой ОАБП (метод /detectМР ЕБС) для подлинного лица в мс
1.3.5 Построение кривой зависимости ВОКПБП от порога принятия решения ввиде png-файла
1.3.6 Сохранение измеренных значений в json-файл
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2 Установка и настройка
2.1 Минимальные системные требования
– python 3 (на сервере)
– jupyter notebook (на сервере)
– веб-браузер Google Chrome или Mozilla Firefox (на клиенте)
2.2 Порядок установки и настройки
2.2.1 Создаём на диске сервера директорию СПО, например passive_liveness_test
2.2.2 Разархивируем содержимое файла passive_liveness_test.zip в директорию СПО
2.2.3 Запускаем jupyter notebook на сервере из директории СПО:
– подключаемся к терминалу сервера и выполняем команду:

jupyter notebook –-ip 0.0.0.0 -–no-browser
– jupyter notebook выводит в терминал ссылку вида:

http://addr:port/?token=secret_token
– запоминаем ссылку, для подключения к серверу с клиента. Для подключениятакже потребуется заменить значение параметра addr на ip-адрес сервера в локальнойвычислительной сети
2.2.4 Открываем ссылку в веб-браузере на клиенте, см. рисунок 1

Рисунок 1 – пример внешнего вида html-страницы, отображаемой веб-браузером приподключении к серверу jupyter notebook
2.2.5 В списке файлов в директории с СПО (см. рисунок 1) выбираем файлpltest.ipynb и ожидаем открытия страницы протокола технологических испытаний, см.рисунок 2

https://www.python.org/downloads/
https://jupyter.org/install
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Рисунок 2 – внешний вид протокола технологических испытаний
2.2.6 Если запуск СПО осуществляется впервые, необходимо установить внешниезависимости на сервер. Это действие можно выполнить либо непосредственно на сервере(см. п.2.2.6.1), либо через протокол на клиенте (см. п.2.2.6.2)
2.2.6.1 Установка внешних зависимостей через терминал сервера:
– подключаемся к терминалу сервера, заходим в директорию СПО и выполняемкоманду:

pip install –r ./requirements.txt
– ожидаем окончания установки
2.2.6.2 Установка внешних зависимостей через протокол на клиенте:
– раскомментировать (удалить символ #) код ячейки [1], см. рисунок 3

Рисунок 3 – внешний вид протокола с раскомментированным кодом ячейки [1]
– запустить выполнение ячейки [1] однократным нажатием кнопки Run,расположение кнопки показано на рисунке 4
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Рисунок 4 – местонахождение кнопки Run, показано стрелкой
– дождаться окончания установки зависимостей, см. рисунок 5

Рисунок 5 – внешний вид протокола после установки зависимостей
– закомментировать код в ячейке [1], см. рисунок 2
3 Подготовка к испытаниям
Подготовка к испытаниям заключается в настройке БП и ББД для работы с СПО
3.1 Требования к БП
3.1.1 БП должен соответствовать требованиям МР ЕБС
3.1.2 БП должен быть развёрнут на сервере, к которому есть доступ с клиента, накотором запускается расчёт протокола испытаний
3.2 Требования к ББД
3.2.1 ББД должна реализовывать интерфейс абстрактного базового классаименуемого BiometricDataBase. Класс объявлен в файле plutils.py СПО
3.2.2 В состав СПО включена одна из возможных реализаций указанного в п.3.2.1
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класса под названием LocalFilesDatabase. Класс объявлен в файле plutils.py СПО.Указанная реализация предназначена для работы с ББД, хранящейся на локальном дискесервера в виде директории со следующей структурой:
[live]/ – директория с примерами подлинного биометрического предъявления,обязательное наименование

[guid].ex
[guid].ex

…
[guid].ex

[attack_1]/ – директория с примерами атаки на биометрическое предъявление припомощи одного ИАБП, произвольное наименование
[guid].ex
[guid].ex

…
[guid].ex

[attack_2]/
[guid].ex
[guid].ex

…
[guid].ex

…
[attack_N]/

[guid].ex
[guid].ex

…
[guid].ex

[guid] – уникальный идентификатор
ex – обобщённое обозначение расширения файла:

– для модальности изображение лица – jpg или png
– для модальности голос – wav
3.2.3 При необходимости получения БО для испытаний из источников отличных отлокального диска сервера, требуется:
– добавить в файл plutils.py СПО необходимую реализацию классаBiometricDataBase, учитывающую передачу в аргументах конструктора опцийподключения к выбранному источнику данных (таких как, например: ввод пароля, вводимени пользователя, адрес сервера ББД и т.д.)
– заменить в файле vtest.py СПО, в строке, в которой создаётся экземпляр классаработы с ББД, конструктор класса LocalFilesDatabase:

db = vutils.LocalFilesDatabase(args.dbopt, args.securelog, logger)
на конструктор пользовательского класса. Для примера, назовём такой классMongoDB:
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# args.dbopt could be ‘mongo;srv=localhost;port=27017;user=user;pwd=…’
db = vutils.MongoDB(args.dbopt, args.securelog, logger)

4 Проведение испытаний
4.1.1 Перейти к ячейке [4] в протоколе и ввести входные данные, которыетребуется использовать для доступа к БП, ББД и сохранения результатов испытаний, см.рисунок 6

Рисунок 6 – ввод входных данных в протокол, назначение каждой переменной приведенов комментариях
4.1.2 Заполнив ячейку [4] и нажать на кнопку Restart, см. рисунок 7

Рисунок 7 – расположение кнопки Restart на html-странице протокола, показано стрелкой
4.1.3 Отслеживая прогресс измерений в ячейке [5], дождаться окончанияиспытаний:
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– по ходу испытаний автоматически записывается текстовый лог-файл.Наименование лог-файла формируется автоматически из наименования вендора и версииБП и отображается в протоколе, см. рисунок 8

Рисунок 8 – пример изменений внешнего вида протокола в ходе испытаний(стрелкой указано наименование лог-файла)
– по окончании испытаний, результаты измерений сохраняются в json-файл (поп.1.3.6). Наименование json-файла формируется автоматически из наименования вендораи версии БП и отображается в протоколе, см. рисунок 9

Рисунок 9 – пример внешнего вида протокола после окончания испытаний(стрелкой указано наименование файла с результатами)
4.1.4 Сохранить протокол испытаний в виде html-документа, см. рисунок 10. Приэтом в конечный документ будут сохранены все входные значения, а также всеизмеренные результаты:
– таблица с измерениями значений по п.1.3.1.1-1.3.1.3, 1.3.2-1.3.4
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– кривые ВОКПА и ВОКПБП п. 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.5

Рисунок 10 – расположение меню сохранения протокола в виде html-документа
5 Дополнительные функции
5.1 Сравнение результатов нескольких испытаний
5.1.1 Функция позволяет сравнивать результаты нескольких испытаний, напримернескольких версий БП одного вендора или сразу нескольких БП разных вендоров
5.1.2 При этом, имеется возможность управлять приоритетом ранжированиярезультатов по наименованиям колонок
5.1.3 Переход к сравнению возможен как сразу после завершения очередногоиспытания, так и с применением результатов только ранее проведённых испытаний. Вовтором случае, перед следующим шагом, требуется выполнить код ячеек [1] (импортбиблиотек) и [4] (указание пути, внутри которого сохранены результаты, которыетребуется сравнить)
5.1.4 Для включения режима сравнения требуется:
– в ячейке [6], переменной key присвоить желаемое значение фильтра; например,пустой строки, чтобы сравнить все имеющиеся результаты, см. рисунок 11

112 3124аыол
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Рисунок 11 – расположение переменной key для фильтрации результатов
– в ячейке [6], в переменной cols указать приоритет ранжирования значений поколонкам; ранжирование производится по возрастанию (минимальные значения вверху,максимальные внизу); порядок следования наименований колонок в переменной colsопределяет порядок ранжирования: первая максимально-приоритетная, последняяминимально-приоритетная (см. рисунок 12)

Рисунок 12 – расположение переменной cols для ранжирования результатов
5.2 Сокрытие имён файлов в лог-файле
5.2.1 Для включения опции требуется запустить тест с опцией securelog, см. ячейка[5] на рисунке 8


