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П

осле выхода статьи о дистан&
ционном образовании в «Алго&
ритме безопасности» №1 за
2007 год мне позвонили несколько зна&
комых – коллег из сферы технической
безопасности. Повторяя друг друга, они
спросили, что за систему мы создали в
«Главэкспертцентре» и будем ли пока&
зывать ее на выставке MIPS&2007. Значит,
задуманного эффекта от неожиданнос&
ти уже не получится. Приходится при&
знать: в ФГНУ «Главэкспертцентр» со&
здан аппаратно&программный комплекс
удаленного контроля учебного процесса
«ВиКонт». Основное назначение ком&
плекса, как следует из названия, – конт&
роль прохождения обучающимися атте&
стаций (тестирований, экзаменов и т.п.)
в дистанционном образовании.
Для тех, кто не читал статью в №1 «Ал&
горитма безопасности», – «краткое со&
держание предыдущих серий».
Как это ни странно, но в России су&
ществует дистанционное образование.
Ключевое слово здесь – «существует».
Основной пик шума вокруг дистанци&
онных образовательных технологий
приходится на конец 90&х годов. Разру&
шение советского строя повлекло за со&
бой коренную ломку принципов выс&
шей школы. Из «питалища наук» вузы
превратились в коммерческие по сути
предприятия, вынужденные сами добы&
вать себе средства для существования.
В то время дистанционное образова&
ние, с точки зрения экономики, каза&
лось решением многих проблем,
поскольку снижало себестоимость обра&
зовательных услуг более чем на полови&
ну. Министерством образования было
разрешено проведение масштабного
эксперимента по внедрению дистанци&
онных технологий, и, естественно, в эту
сферу кинулись все кому не лень. Проб&
лема заключалась в том, что каждый по&
нимал термин «дистанционка» так, как
ему заблагорассудится, то есть так, как

удобнее и выгоднее в конкретный мо&
мент времени.
Нельзя сказать, чтобы эксперимент
закончился безрезультатно. Путем проб
и ошибок были найдены основные прин&
ципы построения дистанционного учеб&
ного процесса, сформулированы кри&
терии создания технических средств.
Но, после того как перестроечная
волна схлынула, оказалось, что дистан&
ционное образование не востребовано в
той мере, в какой предполагалось. Ком&
мерциализация общества должна была
повлечь за собой значительный, в разы,
всплеск спроса на услуги дополнитель&
ного образования. Главным образом на
краткосрочные курсы повышения ква&
лификации и переподготовки специали&
стов различных отраслей. Наиболее
предпочтительным способом получения
дополнительного образования являются
именно дистанционные образователь&
ные технологии. Но всплеска интереса не
произошло. Причина – недоверие к ка&
честву образования, полученного дис&
танционным методом. А первопричина –
отсутствие какой бы то ни было прием&
лемой системы контроля качества.
Во всем мире качество образования
оценивают по выходным результатам. То
есть, при поступлении в вуз никого не
интересует, сколько уроков в школе про&
гулял абитуриент Петров и курил ли он на
переменах. А вот итоговые оценки в атте&
стате являются объектом самого присталь&
ного изучения.
Теперь возьмем среднестатистичес&
кого работодателя. Разглядывая диплом
об образовании, полученном традицион&
ными методами (очное, заочное, вечер&
нее), он подсознательно видит тишь ака&
демических аудиторий, компетентную
неподкупную экзаменационную комис&
сию за столом, покрытым зеленым сук&
ном, и ужас в глазах испытуемого, тянуще&
го экзаменационный билет.
А что он видит в дипломе, в котором

брались к техническим особенностям
построения систем удаленного контро&
ля аттестаций – на примере аппаратно&
программного комплекса «ВиКонт», ес&
тественно.
Я приношу свои глубочайшие изви&
нения за столь длинное вступление, но,
согласитесь, когда специалисту по ми&
кроконтроллерам говорят о необходи&
мости обработки данных рецепторов в
офтальмологии, он спрашивает: «Что
такое офтальмология?». Точно так же
специалисту по техническим средствам
безопасности не надо объяснять, что
такое биометрическая идентификация
и видеорегистрация. Его интересует,
каким местом все это можно прикру&
тить к дистанционному образованию и
зачем это нужно.
Чтобы не заниматься раскручиванием
товара без пометки «На правах рекла&
мы», я не буду описывать особенности
реализации конкретных участков про&
граммного кода, а буду говорить только о
принципах построения систем удаленно&
го контроля, попутно объясняя, на осно&
вании каких причин выбран тот или иной
подход к решению проблемы.
Итак, приступая к моделированию
системы удаленного контроля, мы сталки&
ваемся с ситуацией, совершенно нети&
пичной для сферы безопасности: необхо&
димостью получения удовлетворительных
результатов при полном отсутствии све&
дений о конфигурации оборудования ко&
нечного пользователя.
Все, что нам известно, это то, что в
системе существует устройство видеоза&
хвата и подключение к сети Интернет.
Кроме того, поскольку стандартом де&
факто для операционных систем в России
является пока Widows, будем считать, что
на компьютере пользователя установле&
на именно она.
Видимо, имеет смысл ввести для обоз&
начения комплексов такого класса термин
«система безопасности бытовой комплек&
тации». Вопрос в том, как с таким классом
работать?
У Микеланджело Буонаротти спроси&
ли, как он делает свои гениальные скульп&
туры? Ответ сохранился в веках: «Я беру
глыбу мрамора и отсекаю от нее все лиш&
нее». Примерно по такому принципу и
проектировался наш комплекс – естест&
венно, не в смысле гениальности, а в
смысле «лишнего».
С видеозахватом вроде бы все доста&
точно понятно. Любая видеокамера, так
или иначе подключаемая к компьютеру,
будет взаимодействовать с Windows.
(Покажите мне производителя, который
настолько не любит деньги, что из&за
несовместимости драйвера готов поте&
рять 90% рынка сбыта продукта.) Сле&
довательно, огород городить не требу&
ется. Используем вызовы системных
функций библиотеки avicap32.dll и по&
лучаем картинку, пригодную для даль&
нейших манипуляций. Проблемы нач&

нутся, когда мы попытаемся определить
приемлемое качество картинки. Видео&
устройство может иметь как 10&мега&
пиксельную, так и 100&килопиксельную
матрицу, да еще черно&белую. Ну что
же, по крайней мере, нам известен ниж&
ний порог, а с повышенным качеством
изображения мы как&нибудь справимся.
Печально вздохнем и пойдем в магазин
покупать самую дешевую USB&камеру.
Еще лучше – пойти на рынок и поко&
паться в компьютерных развалах. Там
иногда попадается настоящий антиква&
риат, и нижний порог у нас будет – ни&
же некуда.
Одной из основных задачей ком&
плекса удаленного контроля является
идентификация пользователя. Посколь&
ку комплекс должен функционировать
в автоматическом режиме, без исполь&
зования спецоборудования, речь может
идти только о биометрической иденти&
фикации по изображению лица. А здесь
нас поджидает целый букет проблем.
Впрочем, чтобы заранее не пугать чита&
телей, можно сказать, что вся биометри&
ческая идентификация – одна большая
проблема.
Исходя из смысла процедуры аттеста&
ции обучающегося, нам необходимо срав&
нить фотографию на документе, удостове&
ряющем личность (предположительно –
общегражданский паспорт), и изображе&
ние лица, полученное в режиме реаль&
ного времени.
И первое, в чем нам необходимо удо&
стовериться, что в объектив видеокамеры
нам показывают именно лицо, а не, изви&
ните, другую часть тела. То есть необхо&
дим модуль детекции ареала лица в кон&
тексте изображения.
Те из вас, кто хотя бы раз сталкивал&
ся с биометрическими технологиями, на&
верняка слышали про динамическую биб&
лиотеку OpenCV, с открытым исходным
кодом. Библиотека служит для анализа и
проведения различных манипуляций с
изображениями, в том числе и для поис&
ка лица на картинке. Беда в том, что пред&
назначение библиотеки скорее научно&
исследовательское, а не практическое.
Правда, каждый желающий может при&
менять библиотеку или ее часть в сугубо
утилитарных целях. Применим ее и мы, с
некоторыми модификациями.
Для квалифицированного специа&
листа выделить из библиотеки модули,
отвечающие за детекцию лица, не слож&
но. OpenCV позволяет находить несколь&
ко лиц, определять лицо при достаточ&
но больших градусах наклона и
поворота головы, в профиль и в фас –
правда, и места эти модули занимают
немало. Для наших целей мы применим
метод забивания гвоздей микроскопом.
То есть выбросим все лишнее, оставив
только ту часть программного кода, ко&
торая отвечает за определение одного
лица строго во фронтальной проекции,
возможно, с незначительным поворо&
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присутствует слово «дистанционное»?
Тунеядца, который, развалившись на
собственном диване, жмет на кнопки
компьютера в окружении вороха спра&
вочников и толпы советчиков! Согла&
ситесь, картина не очень&то пригляд&
ная. Что немаловажно, ту же картину
видит потенциальный потребитель об&
разовательных услуг, выбирая способ
получения образования. И, как прави&
ло, выбирает традиционный метод. Су&
ществуют, правда, ситуации, в которых
получение образования не выходя из
дома и без особого умственного напря&
жения является предпочтительным, а
качество не имеет никакого значения.
Но в таких случаях еще проще купить
диплом в переходе столичного метро
или по объявлению в сети Интернет.
Это и дешевле и быстрее, если не учиты&
вать проблемы с законностью подоб&
ного мероприятия.
Здесь надо оговорить несколько ис&
ключений из общего правила.
Иногда человеку важнее не конеч&
ный результат в виде документа о полу&
ченном образовании, а объем и качест&
во приобретенных знаний. В этой
ситуации включается механизм само&
контроля. Но, согласитесь, все&таки это
частный случай.
И, конечно, не следует забывать о кор&
поративных системах дистанционного об&
разования, получивших в последнее вре&
мя большое распространение в крупных
компаниях по всему миру. Но корпоратив&
ная система образования – вещь в себе.
И учителя, и ученики являются сотруд&
никами одной компании, играющими по
своим внутренним правилам. Качество
обучения напрямую влияет на карьер&
ный рост и зарплату, недостатки образо&
вания выявляются сразу же, так что при&
сутствует внутренний контроль. Тем более
что образовательный продукт создается,
реализуется и используется в замкнутом
круге одной организации. Извне мы ви&
дим только конечные результаты прово&
димой работы в виде повышения курса
акций, внедрения новых продуктов и тех&
нологий и прочих реалий научно&техни&
ческого прогресса.
Во всех остальных случаях един&
ственным способом повышения дове&
рия к качеству дистанционного обра&
зования является внедрение систем
удаленного контроля процедуры аттес&
тации обучающегося.
Дистанционное образование – про&
дукт высоких технологий. Основные его
отличия от всех прочих видов образова&
ния – это упор на самообразование, ин&
дивидуальный учебный график и отсут&
ствие физического контакта между
учителем и учеником. Исходя из этого,
естественно было бы предположить, что
системы контроля дистанционного об&
разования должны быть автоматизиро&
ванными.
Таким образом, мы вплотную подо&
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том и наклоном, и намеренно загрубим
модуль. Для пользователя не составит
труда посидеть несколько секунд непо&
движно, глядя прямо в камеру.
В нашем случае скомпилированный
модуль занял всего 120 kb, что, согласи&
тесь, не так уж и много для подгружаемой
из Интернета библиотеки.
А для того чтобы в корне пресечь по&
ползновения идентифицируемого на сво&
боду передвижения, применим нижесле&
дующий алгоритм.
В окне видеозахвата разместим пря&
моугольную рамку, пропорциональную
длине и ширине странице паспорта.
Внутри рамки поместим еще одну, тоже
прямоугольную, соответствующую по&
ложению фотографии на странице.
Предусмотрим детекцию лица только в
сегменте, определенном границами вто&
рой рамки. И только при определении
лица внутри рамки запустим (по коман&
де пользователя или автоматически)
процедуру сохранения захваченного
изображения.
Страница паспорта нам нужна для оп&
ределения соответствия данных паспорта
введенным пользователем при открытии
доступа к комплексу, вот только лицо с
этой страницы не подлежит идентифика&
ции в связи с крайне низкой детализаци&
ей изображения. Но и эта проблема реша&
ема. Введем промежуточное звено.
Развернем окно видеозахвата до предель&
ных для большинства устройств 600 x 480
пикселов. Вновь создадим в окне рамку,
соответствующую размерам фотографии,
но уже во все окно. Предложим пользова&
телю поместить паспорт перед объекти&
вом так, чтобы максимально точно впи&
сать фотографию в рамку. Снимки одного
и того же изображения лица, пусть даже
сильно разнящиеся по качеству, идентифи&
цируются практически на 100% даже без
нормализации изображений.
Итак, мы имеем: изображение страни&
цы паспорта с данными пользователя и
изображение лица, гарантированно при&
надлежащее этой странице. Остается
получить реальное изображение лица
пользователя, что мы и делаем по уже
описанному выше методу. Для увеличения
вероятности идентификации можно пред&
усмотреть получение двух, трех и более
изображений. Главное – помнить об Ин&
тернет&трафике и не переусердствовать.
Следующая проблема – нормализа&
ция изображений лица, которая вообще&
то проблемой не является. Наверное, раз&
умно было бы сразу преобразовать
изображения в формат PGM (Portable Gray
Map). Почему именно PGM? Ну, во&первых,
все так делают, только это скорее след&
ствие, а не причина. А во&вторых, формат
PGM является яркостной матрицей изо&
бражения в чистом виде, максимально
пригодной для дальнейших преобразо&
ваний и биометрических процедур.
Для тех, кто не знаком с этим форма&
том, я коротко опишу его особенности.

В первой строке заголовка файла
формата PGM записывается условное
обозначение формата (Р5). Далее, с но&
вой строки – ширину картинки в пиксе&
лах (например 100), также с новой стро&
ки ее высоту, опять с новой строки
максимальное значение оттенков серо&
го в картинке (как правило, 255) и, нако&
нец, с новой строки ASCII – символьные
обозначения, характеризующие яркость
каждого пиксела в картинке, выражен&
ную в порядковом номере символа от 0
(черный) до 255 (белый). Символы запи&
сываются в одну строку. Поскольку фор&
мат ориентирован на *nix системы, для
переноса строки пользуемся символом
возврата (LF), а не переноса каретки
(CR). Полную спецификацию и описа&
ние модификаций формата вы можете
найти в Интернете. Картинка 100 x 100
пикселов занимает ~10 kb. В два&три ра&
за больше, чем GIF или JPEG, но зато в три
и более раз меньше, чем BMP.
Увы, ничто не совершенно в этом ми&
ре, поэтому добиться идеальной фрон&
тальной проекции лица, без наклонов и
поворотов головы, при простой видео&
съемке практически недостижимо. Чело&
веку свойственно двигаться. Что гово&
рить, если даже такая организация как
НКВД в 1937&ом году не смогла добиться
полного ограничения свободы передви&
жения советских граждан и некоторый
их процент так и не попал в тюрьмы и
ссылки. А ресурсов и возможностей у
НКВД было побольше, чем у нас. Следова&
тельно, без нормализации не обойтись.
Литературы и примеров исходного
кода по трансформации изображений су&
ществует великое множество, поэтому ог&
раничусь простым перечислением этапов
нормализации:
1. Ориентируясь на полученные при де&
текции лица координаты центров
зрачков, производим ротацию кар&
тинки до расположения зрачков на
одной горизонтальной линии.
2. Масштабируем изображение до при&
ведения межзрачкового расстояния к
заранее заданной цифре.
3. Регулируем яркость и контрастность
изображения.
4. Выделяем контур лица и все, что на&
ходится вне этого контура, заменяем
нейтральным фоном.
Произведенных манипуляций впол&
не достаточно для получения приемле&
мых результатов. Мы использовали для
идентификации метод анализа принци&
пиальных (или главных) компонент
(PCA), хотя с таким же успехом можно
применять любой другой алгоритм. Не&
обходимо помнить, что при настройке
параметров идентификации надо де&
лать упор на максимальное снижение
количества ложных распознаваний, да&
же ценой отказа в доступе для части
легитимных пользователей. А для того
чтобы довести до 100% безошибочность
процедуры идентификации, мы прибе&

регли козырной туз в рукаве.
Если вы помните, на заре компьюте&
ризации существовала такая специаль&
ность, как оператор ЭВМ. Специалисты
этого профиля пробивали дырки в перфо&
картах, нажимали на кнопки, сматывали в
рулоны ленты распечаток и выполняли
еще множество столь же необходимых
функций. Так вот, если разнести процеду&
ры проверки соответствия пользователя
его паспортным данным и непосредствен&
но тестирования по времени, как мини&
мум, на несколько дней, а принятие окон&
чательного решения по сомнительным
случаям доверить оператору ЭВМ, то мы
как раз и получим свои вожделенные
100% идентификации пользователя по
фотографии в паспорте. А при проведе&
нии самого тестирования будем сравни&
вать изображение пользователя с его же
снимком из базы данных, полученном
всего несколько дней назад, с того же ви&
деоустройства, в той же обстановке, при
одинаковых уровне и направленности ос&
вещения. Согласитесь, в таких условиях
добиться высочайшего процента распо&
знавания не так уж и сложно.
Следующая проблема в нашем спис&
ке – это видеорегистрация поведения
обучающегося во время проведения про&
цедуры тестирования. Увы, в обозримом
будущем она так и останется проблемой.
Дело не в отсутствии алгоритмов или не&
проработанности методики. Нет, с этим
все в порядке. Причина в технике. Угол
обзора камеры, как правило, установлен&
ной на мониторе, не позволяет захватить
достаточное для качественного контроля
пространство вокруг обучающегося. Уст&
ранить проблему может только установ&
ка камеры в нескольких метрах впереди
и минимум 1,5 м выше местонахождения
пользователя. Также возможно использо&
вание с видеокамерой объектива типа
«рыбий глаз» для создания широкофор&
матного панорамного угла обзора. И тот
и другой вариант, увы, технически трудно&
осуществимы. Поэтому придется доволь&
ствоваться тем, что есть. А есть у нас на
данный момент пространство, примерно
15&20 см справа, слева и выше обучающе&
гося, и в это пространство, как правило, не
попадают руки и предметы, находящиеся
на столе. С другой стороны, даже частич&
ный контроль – это во много раз лучше,
чем полное отсутствие такового. Остает&
ся надеяться, что когда&нибудь решение
все же будет найдено.
И, наконец, последняя проблема, точ&
нее, последняя в этой статье.
Если вы помните, выше я писал, что
в системе имеется подключение к сети
Интернет. Правильнее было бы сказать
– к российскому сегменту сети. Что это
за подключение – Dial Up, обрываю&
щийся каждые три минуты, GSM, выде&
ленная линия или оптоволоконный ка&
нал – мы не знаем. Отсюда вопрос: как
передавать видеоряд на сервер в ре&
жиме реального времени? Формировать

изображений в формате JPEG, что, кста&
ти, широко распространено для web&
трансляций. Смонтировать в фильм кар&
тинки можно будет потом на локальном
компьютере. А на крайний случай, с помо&
щью 10 строчек кода java script организо&
вать просмотр в Интернет&браузере. Что
мы и сделали. При скорости 1 кадр в се&
кунду за час тестирования наберется 3600
картинок общим объемом около 15&20
Мбт, что вполне приемлемо даже для Dial
Up&соединения.
Вряд ли я в своем сумбурном пове&
ствовании осветил все принципиально
важные аспекты. Скорее всего, вопросов
будет больше, чем дано ответов. Тем
более что одни только комплексы уда&
ленного контроля не панацея от всех
болезней дистанционного образования.
Потребуется целый ряд масштабных ме&
роприятий, зачастую весьма далеких от
сферы технических средств безопасно&
сти. Главное, что первые шаги в этом
направлении сделаны.
И в завершение, с разрешения редак&
тора, скажу, что более подробно с ап&
паратно&программным комплексом уда&
ленного контроля учебного процесса
«ВиКонт» можно ознакомиться 24&27 ап&
реля на выставке MIPS&2007 в СК «Олим&
пийский» на стенде ФГНУ «Главэксперт&
центр» и компании «РедТех».

Техническое
регулирование
С 1 июля 2007 года вводится в
действие ГОСТ Р 525822006 «Зам
ки для защитных конструкций.
Требования и методы испытаний на
устойчивость к криминальному
открыванию и взлому». Действие
стандарта распространяется на меха&
нические, электромеханические, элек&
тромагнитные замки, замки с электрон&
ным управлением (электронные замки с
мнемоническим способом введения ко&
да, а также с вещественными носите&
лями кода) и «антипаниковые» замки
и устройства, устанавливаемые на за&
щитных конструкциях. Стандарт уста&
навливает требования к замкам для за&
щитных конструкций по ГОСТ Р 51242,
ГОСТ Р 51072, ГОСТ Р 51113, ГОСТ Р 51224,
ГОСТ Р 51241, а также методы их испы&
таний на устойчивость к криминально&
му открыванию и взлому. В стандарте
установлены классы устойчивости зам&
ков к криминальному открыванию, тре&
бования к их конструкции, к крипто&
стойкости, требования устойчивости к
криминальному открыванию, взлому,
требования безопасности при проведе&
нии испытаний замков.

61

НОВОСТИ

видеозапись на компьютере пользова&
теля и передавать его по окончании те&
стирования на сервер мы не можем по
соображениям безопасности. Трансли&
ровать видеоряд напрямую? Увы, нам
не известна конфигурация сервера. Ско&
рее всего, это будет не физический сер&
вер, а дисковое пространство на стан&
дартном платном хостинге.
Воротилы виртуального мира, такие
как Билл Гейтс и прочие АйБиЭмы и эпп&
лы вывели особую породу людей – сис&
темных администраторов. Главная задача
сисадминов – запрещать все, что только
возможно, и вообще препятствовать лю&
бому проявлению свободомыслия рядо&
вых пользователей. Вы когда&нибудь про&
бовали уговорить администратора вашего
хоста подключить к модулю РНР тысячу
раз протестированную на безопасность
динамическую библиотеку обработки изо&
бражений GDI? И не пытайтесь! Легче о
чем угодно договориться с телеграфным
столбом. И в какое, извините, место мы
должны транслировать наш видеопоток, а
главное, как его сохранять?
Мы решили не мудрствовать и при&
нести удобство в угоду простоте и надеж&
ности. То есть, вместо формирования ви&
деофильмов и применения новомодных
протоколов трансляции видеопотока пе&
редавать на сервер ряд последовательных
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