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ВВЕДЕНИЕ 

Защита информации, один из важнейших аспектов современного мира. В 

век компьютерных технологий матерьяльные ценности уходят на второй план, 

кто владеет информацией, тот и главный. Именно по этому с каждый год 

создают защиту у которой минимальный риск ее взлома.  

Существует большое количество защиты информации, но в век 

компьютерных технологий для большинства из них можно подобрать 

комбинации и взломать защиту по средствам специализированного кода. В 

результате появилась биометрическая защита данных, благодаря которой для 

разблокировки на замену паролей используются данные о какой либо части 

тела владельца. При попытки взлома количество вариантов для подбора будет 

крайне велико, и результат зависит только от системы аутентификации и 

метода ее реализации. Именно поэтому тема данной выпускной 

квалификационной работы имеет актуальность в современном мире. 

Целью исследования выпускной квалификационной работы является 

разработка приложения для подачи объявлений о продаже товаров с 

аутентификацией пользователя по лицу. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач. 

1. Обзор методов распознавания лиц. 

2. Сравнение сервисов распознавания лиц. 

3. Обзор биометрических систем аутентификации. 

4. Написать программное обеспечение для системы аутентификации 

пользователя по лицу. 

5. Тестирование работоспособности и корректности работы приложения. 

Объект исследования – физическое лицо, для  которого, требуется 

приложение для подачи объявлений о продаже товаров с аутентификацией 

пользователя по лицу. 

Предметом исследования является, применение приложения  для подачи 

объявлений о продаже товаров с аутентификацией пользователя по лицу.  
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Информационная база включает в себя учебники и статьи по 

биометрическим системам аутентификации  (Р. М. Болл, Дж. Х. Коннел, Ш. 

Панканти, Н. К. Ратха, Husken, M., Brauсkmann, B., Gehlen, и др.). 

За основу для выполнения работы был взят функционал языка 

программирования javasсript, в частности javasсript–библиотек, 

ориентированных на выполнение представленных задач. Данный выбор 

обоснован тем, что данный язык является достаточно бурно развивающимся, 

имеет большое количество прикладных библиотек для самых разных областей. 

javasсript уже успел зарекомендовать себя, как взаимодействие с различными 

сервисами, обработка большого количества данных и их анализ.  

Структура и объем работы. 

Во введении обосновывается актуальность работы, приводятся цели и 

задачи работы, указываются объект и предмет исследований, обосновывается 

информационная база исследований и приводится краткое содержание работы. 

В первой главе  рассмотрены виды биометрических способов защиты 

информации и разделены на два метода: статический и динамический.   

Во второй главе рассмотрены методы распознавания лиц, такие как: 

метод гибкого сравнения в графах, нейронные сети, скрытые Марковские 

модели, метод главных компонентов, активные модели внешнего вида.   

В  третьей главе описываются цель и функционал приложения, описан 

алгоритм работы с приложением, проверка работоспособности приложения.  

В заключении приводятся основные результаты работы, формулируются 

выводы и рекомендации к использованию приложением.  

В приложениях представлены листинги программного кода, техническое 

задание и руководство пользователя. 
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1 Биометрический системы аутентификации 

Биометрическая аутентификация – это процесс подтверждения и 

проверки подлинности объявленного пользователем имени через представления 

своего биометрического изображения, и путем преобразования этого 

изображения в соответствии с предварительно установленным протоколом 

аутентификации. 

Эти системы не следует путать с системами биометрической 

идентификации, такими как, например, системы распознавания лиц водителей и 

системы биометрического контроля рабочего времени. Биометрические 

системы аутентификации работают в активном, а не пассивном режиме и почти 

всегда подразумевают авторизацию. Хотя эти системы не похожи на системы 

авторизации, они часто комбинируются (например, они устанавливают замки с 

проверкой отпечатков пальцев в электронных дверях). 

Различные системы безопасного доступа можно разделить на три 

группы в зависимости от того, как пользователь собирается использовать 

систему [4]: 

 используя ключи. Пользователь представляет свой личный 

идентификатор, который является физическим хранителем ключа. Обычно 

используются пластиковые карты с магнитной полосой, флешки и другие 

устройства; 

 защита паролем. Пользователь использует секретные данные для 

получения доступа (например, PIN–код или пароль); 

 биометрия. Пользователь представляет биологический параметр, 

который является его частью. Биометрический класс отличается тем, что 

биологические характеристики человека подвергаются идентификации – его 

индивидуальные особенности (рисунок сетчатки, отпечатки пальцев, рисунок 

лица и т. д.). 

 Биометрические системы доступа надежны и удобны для 

пользователя. В отличие от паролей и ключей, которые могут быть утеряны, 

украдены, скопированы, биометрические системы доступа основаны на 
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биологических параметрах, которые являются неотъемлемой частью 

пользователя, и проблема их безопасности не возникает. Потерять их 

практически невозможно. Также невозможно передать идентификатор третьим 

лицам. В остальном вы можете принудительно удалить параметры. В фильмах 

и анимациях неоднократно было показано, что глаза и руки могут быть 

ампутированы (или использованы пользователем в качестве жетона заложника). 

Вы также можете делать копии, в том числе скрытно считав параметры. Однако 

многие методы имеют защиту от использования мертвого органа или копии. 

Так, многие сканеры радужной оболочки также имеют инфракрасный сканер, 

который определяет, является ли глаз теплым, макетным или нет (вы можете 

ходить, нагревая глаз или используя линзы с рисунком).  

Проводятся исследования возможности использования кратковременной 

вспышки и сканирования двигательной реакции зрачка, но у этого метода есть 

потенциальные проблемы с использованием наркотического опьянения и 

офтальмологических препаратов. Сканеры отпечатков пальцев могут сочетать 

ультразвуковое и емкостное (защищает от копирования на струйном принтере, 

напечатанном проводящими чернилами),сканирование (может быть обмануто 

проводящим материалом и 3D–принтером). Наиболее надежным методом здесь 

является сканирование сетчатки, очень сложно сделать макет, после смерти 

сосуды сетчатки перестают перекачивать кровь, и сканер способен это 

определить. Полностью насильственное использование заложника 

потенциально может быть определено путем анализа поведения на видео, 

например, с использованием нейронных сетей [6]. 

Критерии для биометрических параметров. Они должны соответствовать 

следующим качествам [5]: 

 уникальность: биометрия отрицает существование двух людей с 

одинаковыми биологическими и физическими параметрами; 

 универсальность: эта функция должна присутствовать для всех 

пользователей; 

 постоянство: для правильной аутентификации требуется 

согласованность во времени; 
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 измеримость: система должна быть способна измерять знак с 

помощью любого устройства для дальнейшего хранения в базе данных. 

 приемлемость: общество не должно быть против сбора и измерения 

биометрических параметров. 

 Все методы биометрической аутентификации делятся на два вида: 

 статические методы; 

 динамические методы. 

 Биометрические системы аутентификации могут сканировать различные 

параметры пользователя и делятся на несколько подвидов распознавания: 

 по отпечатку пальцев; 

 по радужке глаза; 

 по сетчатке глаза; 

 по геометрии кисти; 

 по геометрии лица; 

 по термограмме лица; 

 по голосу; 

 по рукописной подписи. 

1.1 Статические методы 

1.1.1 Аутентификация по отпечатку пальца 

Данный метод распространен и применяется в разных инфраструктурах. 

Благодаря маленькому размеру для интеграции, используется даже в 

смартфонах ноутбуках и т. д.. 

Суть метода заключается в сканировании папиллярных узоров, которые у 

всех людей индивидуальны, и по точкам, соответствующим определенным 

рисункам пальца, создание модели 

Преимуществами использования аутентификации по отпечаткам пальцев 

являются простота использования, скорость аутентификации и надежность.  

Также в некоторых источниках сканеры отпечатков пальцев делятся на 3 

класса в соответствии с их физическими принципами: оптический, кремниевый, 

ультразвуковой [6]. 
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1.1.2 Аутентификация по радужной оболочке глаз 

Из-за того что с рождения радужка человека не изменяет свою форму, 

метод является достаточно точным. 

Распознавание по человеческой радужке предназначено для исключения 

распознавания по сетчатке, поскольку ученые обнаружили, что сетчатка имеет 

тенденцию изменять свою структуру с возрастом, в отличие от радужной 

оболочки. Инфракрасные лучи и яркий свет, используемые при распознавании 

сетчатки, отрицательно влияли на зрение человека, поэтому ученые были 

вынуждены усовершенствовать эту технологию. Одним из ключевых факторов 

перехода к распознаванию радужки является то, что нет двух людей с 

одинаковой структурой радужки. 

Для получения информации о диафрагме черно–белая камера делает 30 

записей в секунду. Низкий свет помогает камере сфокусироваться на 

диафрагме. Наиболее четкое изображение оцифровывается и сохраняется в базе 

данных пользователей. Продолжительность процедуры составляет несколько 

секунд, Контактные линзы любого цвета и очки не влияют на качество 

идентификации пользователя, так как съемка происходит в черно–белом 

режиме. 

Стоимость технологии является ключевым фактором, который влияет на 

распределение. Сейчас разрабатываются различные независимые организации, 

которые позволяют технологиям становиться дешевле и проще в 

использовании. Сторонники технологии утверждают, что распознавание 

радужной оболочки очень скоро станет общей технологией идентификации в 

различных областях [6]. 

1.1.3 Аутентификация по сетчатке глаза 

Сетчатка глаза одно из самых защищенных мест человеческого тела, что 

придает хорошую безопасность от взлома, именно поэтому данный метод 

популярен у военных.  

У обычных граждан представленный метод вызывает психологический 

дискомфорт, так как при сканировании сетчатки глаз должен быть не 
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подвижен, когда в него светит инфракрасное излучение и яркий свет. 

Взаимодействие данного метода и пользователя с больными глазами может 

привести к слепоте. Но из-за точности и защищенности данного метода им не 

прекращают пользоваться. 

1.1.4 Аутентификация по геометрии кисти 

Простота в использовании и его недорогое внедрение приводит к 

широкому использованию представленного метода. Точек для построение 

шаблонной модели столько же сколько в методе по отпечатку пальца, но при 

этом из-за того что в сканируемом объекте  больше параметров такие как длина 

фаланг, изгибы пальцев и т. д. метод является надежнее. 

Для данной аутентификации происходит создание трехмерной модели 

кисти и последующие сравнения с эталонным вариантом. Недостатком системы 

является высокая вероятность повреждения читаемой части тела. 

Метод аутентификации по кисти был создан в начале 70–х годов и сразу 

стал очень популярным в различных сферах жизни людей [6]. 

1.1.5 Аутентификация по геометрии лица 

Данный метод заключен в создании эталонного шаблона трехмерной 

модели лица для каждого пользователя индивидуально. Государственные 

службы часто пользуются данным методом в упрощенной форме, для поиска 

подозреваемых, преступников должников и т. д.. Все действия происходит при 

подключении к общественным камерам, с помощью которых происходит 

сканирование лиц в местах большого скопления людей. 

Аутентификации и создание шаблона для каждого человека требует от 

двенадцати до сорока различных элементов. Шаблон должен быть проекцией с 

разных сторон, чтобы распознавать даже повернутое лицо. Чем больше 

сканируемых элементов в шаблоне, тем более точным распознавание при 

изменении внешности человека [3]. 

1.1.6 Аутентификация по термограмме лица 

В связи с тем, что в настоящее время хорошо развита пластическая 

инфраструктура, в которой можно полностью изменить внешний вид и 

распознавание по геометрии лица оказался бесполезным. Поскольку у каждого 
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человека расположение тепловых полей индивидуально аутентификация по 

термограмме лица более надежная.  

Сканирование выполняется инфракрасными камерами, которые измеряют 

размер, местоположение и интенсивность теплового излучения. Данный метод 

не имеет широкого применения из-за требуемого для него оборудования [2]. 

1.2 Динамические методы 

1.2.1 Аутентификация по голосу 

Одним из самых простых в использовании и внедрении является 

голосовая аутентификация. Представленный способ не требует больших затрат 

на оборудование, достаточно звуковой карты и микрофона.  

Недостатком этого метода является низкий уровень универсальности и 

адаптации, так как человек часто болеет, а система может не распознавать 

хриплый голос, также может привести к разнообразию тональности голоса 

одного и того же человека. к отрицательному результату. Поскольку 

разнообразие голосовых свойств одного и того же человека может различаться, 

что приводит к трудностям в выявлении уникальных характеристик.  

Данный метод не используется для защиты важной информации [4]. 

1.2.2 Аутентификация по рукописной подписи 

Подпись у каждого пользователя индивидуальна, но при этом ее можно 

сфальсифицировать. Эталонный шаблон создается в зависимости от 

необходимой степени защиты, чем больше параметров сканируется. Самый 

простой способ это сканирование по фото, предложенный вариант сравнивается 

с шаблоном. При самом высоком уровне, сканируется  множество точек на 

подписи, скорость написания , давление на ручку и т.д. [4]. 

1.3 Сравнение всех видов биометрической аутентификации 

Выбор систем биометрической аутентификации велик, но у каждого 

способа есть как свои плюсы, так и минусы. При выборе нужно четко 

понимать, для каких целей требуется выбираемая система. Сравнение видов 

между собой представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Способы биометрических систем аутентификации 

Статическ

ие методы 

№ Способ 

аутентифи-

кации 

Требуемое 

оборудован

ие 

Плюсы Минусы Область 

применения 

1 Аутентифик

ация по 

отпечатку 

пальцев. 

Сканирующ

ая панель с 

многоуровн

евым 

фотоэлемен

том, в 

дорогих 

аппаратах с 

датчиком 

степени 

нажатия и 

температурн

ым 

датчиком. 

Скорость 

аутентификаци

и, большой 

выбор 

аппаратов 

сканирования, 

простота 

использования, 

специализиров

анные модули 

для 

аутентификаци

и не занимают 

много места.  

 

Мало точек 

для 

построения 

шаблонной 

модели, 

Можно 

обмануть 

физической 

копией 

пальца. 

Телефоны,  

ноутбуки, 

биометричес

кие 

замки(двери, 

сейф, и 

т.д..), 

 

 

 

2 Аутентифик

ация по 

радужке 

глаза. 

Камера 

скоростной 

съемки 

встроенная 

в 

сканирующ

ий модуль. 

 

Скорость 

сканирования, 

Точность 

сканирования, 

Высокая 

защита от 

попытки 

подделки 

оригинального 

объекта. 

Стоимость, 

Сложность 

оборудования 

и его 

обслуживания

. 

 

Объекты 

подверженн

ые 

высокому 

уровню 

опасности. 

3 Аутентифик

ация по 

сетчатке 

глаза. 

Сканер 

сетчатки 

глаза с 

инфракрасн

ым 

излучением 

Индивидуальн

ость 

используемого 

объекта 

сканирования, 

Высокая 

Изменение 

сетчатки на 

протяжении 

жизни, 

Неудобство 

использования

Сверх–

секретные 

объекты (в 

особенности 

военные) 
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низкой 

степени 

интенсивнос

ти. 

точность 

сканирования. 

, 

Вред 

организму. 

4 Аутентифик

ация по 

геометрии 

кисти. 

Сканирующ

ий модуль с 

камерой и 

осветительн

ый элемент 

для 

создания 

трехмерной 

модели. 

Скорость 

сканирования и 

обработки 

запроса, 

много 

параметров 

проверки, 

простота в 

использовании, 

стоимость. 

 

Высокая 

вероятность 

повреждения 

сканируемой 

части тела, 

те же 

недостатки, 

что у 

аутентификац

ии по 

отпечатку 

пальца. 

Замки в 

бизнес–

центрах, 

Контрольно 

пропускные 

пункты. 

 

5 Аутентифик

ация по 

термограмм

е лица. 

Сканирующ

ий элемент с 

инфракрасн

ыми 

камерами, 

для 

создания 

объемной 

тепловой 

модели 

лица. 

Точность 

используемого 

метода, не 

обмануть даже 

людям с 

идентичной 

внешностью, 

защита от 

старения и 

изменения 

объекта. 

Малая 

заинтересован

ность в 

данном 

методе, 

Стоимость 

специального 

оборудования, 

Сложность 

работы с 

оборудование

м. 

Охранные 

системы, 

военные 

объекты. 

6 Аутентифик

ация по 

геометрии 

лица. 

Камера или 

модуль 

позволяющи

й снимать и 

создавать 

трехмерную 

модель. 

Скорость 

аутентификаци

и, 

Простота 

использования, 

Высокая 

степень 

Возникновени

е проблем при 

частичной 

закрытости 

лица, можно 

обмануть при 

использовани

Государстве

нные 

службы, 

смартфоны, 

банки. 
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точности. и 

пластического 

вмешательств

а. 

Динамиче

ские 

методы 

7 Аутентифик

ация по 

голосу. 

Микрофон, 

оборудован

ие для 

обработки. 

Стоимость, 

простота 

использования, 

скорость 

сканирования. 

Низкий 

уровень 

безопасности, 

При болезни 

пользователя, 

могут 

возникнуть 

проблемы с 

аутентификац

ией 

Смартфоны, 

двери, 

сейфы, 

банки. 

8 Аутентифик

ация по 

рукописной 

подписи. 

Сканер с 

сенсорной 

панелью с 

датчиком 

силы 

нажатия. 

Простота 

использования, 

Скорость 

сканирования, 

Возможность 

подделки, 

Низкий 

уровень 

безопасности. 

Бизнес 

предприятия

, 

государстве

нные 

службы, 

банки. 

 

Выводы по главе один 

Биометрические системы аутентификации постоянно совершенствуются 

и оптимизируются. Постепенно биометрическая система защиты становится 

дешевле, но при этом надежнее. Помимо всего они становятся более 

доступными в плане использования и обслуживания, малый процент системных 

ошибок и сбоев при которых пользователь не был авторизован или принят за 

другого. В ближайшее время биометрические системы аутентификации займут 

лидирующую нишу в системах защиты. 

У всех из рассмотренных методов есть как плюсы, так и минусы. В 

данной работе оптимально подходящим является метод аутентификации с 

помощью распознавания геометрии лица. 
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2  Методы распознавания лиц  

2.1 Нейронные сети 

В современном мире представлено более десяти видов нейронных сетей 

(НС). Одним из самых часто применяемых вариантов являться сеть, 

построенная на многослойном персептроне, которая позволяет распознавать 

предоставленное изображение / сигнал в соответствии с предварительным 

обучением / настройкой сети. 

Обучение нейронных сетей заключается в классификации межнейронных 

связей по весам и методом градиентного спуска оптимизировать задачи. Во 

время настройки нейронных сетей в автоматическом режиме извлекают 

ключевые признаки, классифицируя их по важности и строя взаимосвязи между 

ними. В результате обученная нейронная сеть сможет применить полученный в 

процессе обучения опыт, на новые изображения благодаря обобщающим 

способностям.   

Наилучшие результаты в области распознавания лиц (по результатам 

анализа публикаций) показала Сonvolutional Neural Network или сверхточная 

нейронная сеть (далее – СНС), которая является логическим развитием идей 

таких архитектур НС как когнитрона и неокогнитрона. Успех обусловлен 

возможностью учета двумерной топологии изображения, в отличие от 

многослойного персептрона.  

Отличительными особенностями СНС являются локальные рецепторные 

поля (обеспечивают локальную двумерную связность нейронов), общие веса 

(обеспечивают детектирование некоторых черт в любом месте изображения) и 

иерархическая организация с пространственными сэмплингом (spatial 

subsampling). Благодаря этим нововведениям СНС обеспечивает частичную 

устойчивость к изменениям масштаба, смещениям, поворотам, смене ракурса и 

прочим искажениям. 

Тестирование СНС на базе данных ORL, содержащей изображения лиц с 

небольшими изменениями освещения, масштаба, пространственных поворотов, 

положения и различными эмоциями, показало 96% точность распознавания.  
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Свое развитие СНС получили в разработке DeepFaсe, которую приобрел  

Faсebook для распознавания лиц пользователей своей социальной сети. Все 

особенности архитектуры носят закрытый характер.  

Недостатки нейронных сетей: добавление нового эталонного лица в 

базу данных требует полного переобучения сети на всем имеющемся наборе 

(достаточно длительная процедура, в зависимости от размера выборки от 1 часа 

до нескольких дней). Проблемы математического характера, связанные с 

обучением: переобучение, выбор оптимального шага оптимизации, попадание в 

локальный оптимум, и т. д. [1], [5]. 

2.2 Скрытые Марковские модели  

Одним из статистических методов распознавания лиц являются скрытые 

Марковские модели (СММ) с дискретным временем. СММ используют 

статистические свойства сигналов и учитывают непосредственно их 

пространственные характеристики. Элементами модели являются: матрица 

переходных вероятностей, начальная вероятность состояний, множество 

скрытых состояний, множество наблюдаемых состояний. Каждому 

соответствует своя CMM.  При распознавании объекта проверяются 

сгенерированные для заданной базы  Марковские модели, и ищется 

максимальная на всем промежутке исследования вероятность того, что 

последовательность наблюдений для данного объекта сгенерирована 

подходящей моделью. 

На сегодняшний день не удалось найти примера коммерческого 

применения СММ для распознавания лиц.   

  Недостатки:  

 Параметры модели индивидуальны для каждой базы данных; 

 СММ не распознает различия, обучение моделям только ускоряет 

отклик на поиск нужной модели [2]. 

2.3 Метод главных компонент  

Одним из развитых методом является метод главных компонент (prinсipal 

сomponent analysis, PСA), основанный на преобразовании Карунена–Лоева.  
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  Первоначально применения PCA было распространено в статистике, для 

оптимизации процесса использовалось уменьшение мало значимых признаков, 

но с сохранением ключевой информации.  

В задаче распознавания лиц его применяют главным образом для 

представления изображения лица вектором малой размерности(главных 

компонент), который сравнивается затем с эталонными векторами, залож-

енными в базу данных.  

  Главной целью метода главных компонент является значительное 

уменьшение размерности пространства признаков таким образом, чтобы оно 

как можно лучше описывало «типичные» образы, принадлежащие множеству 

лиц. Используя этот метод можно выявить различные изменчивости в 

обучающей выборке изображений лиц и описать эту изменчивость в базисе 

нескольких ортогональных векторов, которые называются собственными 

(eigenfaсe).  

  При распознавании лиц на обучающей выборке, получается собственный 

набор векторов, с помощью которых производится координирование 

поступающих изображений, которые представляются взвешенной комбинацией 

этих собственных векторов. При использовании ограниченного количества 

собственных векторов можно получить сжатую аппроксимацию входному 

изображению лица, которую затем можно хранить в базе данных в виде вектора 

коэффициентов, служащего одновременно ключом поиска в базе данных лиц.  

  Метод главных компонент хорошо показал себя на практике. Однако, в 

тех случаях, когда на изображении лица присутствуют значительные изменения 

в освещенности или выражении лица, эффективность метода значительно 

падает. Все дело в том, что PСA выбирает подпространство с такой целью, 

чтобы максимально профильтровать входной набор данных, а не потерять 

признаки различий между классами лиц. 

2.4 Метод гибкого сравнения на графах  

Метод заключается в упругом сравнении графиков, описывающих 

изображения лиц. Грани определяются как графы с взвешенными вершинами и 
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ребрами. На этапе распознавания один из графиков – эталонный – остается 

неизменным, а другой деформируется с целью наилучшего соответствия 

первому. В подобных системах распознавания графы могут быть либо 

структурой, либо прямоугольной сеткой, образованной характерными 

(антропометрическими) вершинами грани. 

В вершинах графа вычисляются значения атрибутов; чаще всего 

используются комплексные значения фильтров Габора или их упорядоченных 

наборов – вейвлеты Габора (линии Габора), которые рассчитываются локально 

в локальной области вершин графа путем сравнения значений яркости пикселей 

с фильтрами Габора. 

Ребра графа взвешиваются по расстояниям между соседними вершинами. 

Разница (расстояние, дискриминационная характеристика) между двумя 

графиками рассчитывается с помощью некоторой функции деформации цены, 

которая учитывает как разницу между значениями характеристик, 

рассчитанными в вершинах, так и степень деформации ребер граф. 

Граф деформируется путем смещения каждой из его вершин на 

определенное расстояние в определенных направлениях относительно его 

исходного местоположения и выбора его положения таким образом, чтобы 

разница между значениями атрибутов (откликами фильтров Габора) находилась 

в верхней части деформированного графа. и соответствующая вершина графа 

ссылок минимальна. Эта операция выполняется последовательно для всех 

вершин графа, пока не будет найдена наименьшая общая разница между 

знаками деформируемого и эталонного графов. Значение функции цены 

деформации в таком положении деформируемого графика будет мерой разницы 

между входным изображением лица и опорным графиком. Эту процедуру 

«релаксационной» деформации следует выполнить для всех контрольных лиц, 

включенных в базу данных системы. Результатом распознавания системы 

является стандарт с лучшим значением функции цены деформации. 

Большинство статей указывают на 95–97% эффективности распознавания 

даже при изменении эмоциональных выражений лица и изменении угла чтения 

до 15 градусов. Однако разработчики систем упругого сравнения на графиках 
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предупреждают о трудоемких и дорогостоящих вычислениях графиков. 

Например, чтобы сравнить входное изображение лица с 87 эталонными 

шаблонами, потребовалось приблизительно 25 секунд при работе на 

параллельном компьютере с 23 транспуляторами. В других публикациях на эту 

тему время либо не указано, либо сказано, что оно велико.  

Недостатки: вычислительная составляющая представляет высокую   

сложность процедуры распознавания. Слабая обучаемость при запоминании 

новых эталонов. Линейная зависимость времени работы от размера базы 

данных лиц [1].  

2.5 Активные модели внешнего вида 

Aсtive Appearanсe Models (AAM) Активные модели внешнего вида 

(Aсtive Appearanсe Models, AAM) — это статистические модели изображений, 

которые путем изменения формы модели подбираются под реальное 

изображение. Представленный тип моделей в двумерном пространстве был 

предложен Тимом Кутсом и Крисом Тейлором в 1998 году. На начальном этапе 

AAM использовались для анализа параметров изображения лица. 

AMM содержит два типа параметров: параметры, связанные со 

статистической моделью пикселей изображения или текстурой (параметры 

внешнего вида), и параметры, связанные с формой (параметры формы). Перед 

использованием модель должна быть искусственно обучена на множестве 

заранее размеченных изображений. Разметка изображений производится 

вручную. Каждая точка определяется характерной меткой, которой 

соответствует определенный номер, который модель распознает во время 

настройки для нового изображения [1], [2]. 

Выводы по главе два 

 Несмотря на большое разнообразие алгоритмов распознавания лиц, 

можно выделить общую структуру процесса. На первом этапе производится 

детектирование и локализация лица на изображении. На этапе распознавания 

производится выравнивание изображения лица (геометрическое и яркостное), 

вычисление признаков и непосредственно распознавание – сравнение 

вычисленных признаков с заложенными в базу данных эталонами. Основным 



25 
 

отличием всех рассмотренных алгоритмов это различное вычисление 

признаков и сравнение их совокупностей между собой. 

3 Разработка программного обеспечения приложения для     

подачи объявлений о продаже товаров с аутентификацией 

пользователя по лицу 

3.1 Основные понятия 

Пользователь приложения – человек, использующий мобильное 

приложение с целью взаимодействия с объявлениями о продаже товаров. 

Аутентификация – проверка, для определенного логина, на статус пароля 

путем сравнения со значениями базы данных и определяя его подлинность. 

Статус пользователя – может быть двух видов: уже зарегистрированный 

пользователь, имеющий несколько объявлений в приложении, и новый 

пользователь, лица которого нет в базе данных.  

Система распознавания лиц – представляет из себя сервис под названием 

identix.one, который в свою очередь осуществляет сбор информации о 

пользователе в частности его фотографии, сервис действует соблюдая закон 

152–ФЗ.  

3.2 Назначение, цель и функционал приложения 

Цель приложения, упростить продажу личных вещей на торговых 

площадках, исключить использование паролей и заменить их на доступ к 

системе по фотографии пользователя.   

Функционал приложения состоит, в распознавании пользователя по лицу,  

в определении его статуса в системе  и предоставления услуги размещения 

объявлений на торговой площадке приложения  

3.3 Алгоритм работы приложения 

Шаг 1. Начало. Запуск приложения. 

Шаг 2. Для начала работы приложения нужно нажать кнопку: 

авторизоваться и прейти на шаг3. 
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Шаг 3. Сделать фотографию своего лица в открывшемся окне и нажать: 

ок. если приложение определило вас как нового пользователя, то перейти к 

шагу 4, если пользователь уже зарегистрирован в системе, ток шагу 6. 

Шаг 4. Ввести данные такие как: 

 Имя ; 

 Фамилия; 

 Телефон; 

 Текст объявления. 

После ввода перейти к шагу 5. 

Шаг 5. Нажать на кнопку «Подать объявление». Перейти к шагу 6. 

Шаг 6. Просмотр объявлений поданных пользователем и  другими 

пользователями с целью отбора необходимых товаров. Перейти на шаг 7. 

Шаг 7. Если нужно отредактировать свое объявление перейти на шаг 8, 

если объявление не нуждается в коррекции перейти на шаг ? 

Шаг 8. Нажать на свое объявление и перейти на шаг 4. 

Шаг 9. Нажать на кнопку: выход из приложения. 

Шаг 10. Конец. 

3.4 Аутентификация пользователя  

При запуске приложения пользователя встречает экран с кнопкой 

авторизоваться. 

Кнопка реализуется по средствам команды из библиотеки JS: button. 

<Button android:id="@+id/authButton" 

            android:layout_width="@dimen/auth_button_size" 

            android:layout_height="@dimen/auth_button_size" 

            app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" 

            app:layout_constraintRight_toRightOf="parent" 

            app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

            app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent" 

            android:text="@string/auth" 

            android:fontFamily="sans–serif" 

            android:textAllCaps="false" 
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            android:textSize="@dimen/default_text_size" 

            android:textColor="@android:color/white"  

            android:background="@drawable/auth_btn_bkg"/> 

При нажатии кнопки подается запрос на открытие камеры: 

private const val REQUEST_IMAGE_CAPTURE = 1001 

Этот запрос в свою очередь вызывает запрос на разрешение доступа к 

классическому приложению камеры 

private const val REQUEST_CODE_PERMISSION_CAMeERA = 10002 

Перед пользователем появляется окно с выбором: разрешить или 

запретить доступ. При разрешении открывается приложение камера, при 

попытке сделать фото пользователю предлагается сохранить или сделать фото 

заново: 

При отказе выходит уведомление, что приложению необходим доступ к 

камере: 

   private fun openCamera() 

{if(ActivityCompat.checkSelfPermission(this, Mani-

fest.permission.CAMERA) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

            Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE).also { 

takePictureIntent –> 

                takePictureIn-

tent.resolveActivity(packageManager)?.also  

{startActivityForResult(takePictureIntent, REQUEST_IMAGE_CAPTURE) 

}} 

   } 

        else { ActivityCompat.requestPermissions( 

                this, 

                arrayOf(Manifest.permission.CAMERA), 

                REQUEST_CODE_PERMISSION_CAMeERA) } 

   } 
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override fun onRequestPermissionsResult(requestCode: Int, permis-

sions: Array<out String>, grantResults: IntArray) { 

        if(requestCode == REQUEST_CODE_PERMISSION_CAMeERA && 

grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

            openCamera() 

        } 

        else showMessage("Небходим доступ к камере") 

    } 

После подтверждения, фото обрабатывается и готово к отправке на 

сервис identix.one: 

override fun onActivityResult(requestCode: Int, resultCode: Int, 

data: Intent?) { 

        if (requestCode == REQUEST_IMAGE_CAPTURE && resultCode == 

RESULT_OK) { 

            val imageBitmap = data?.extras?.get("data") as Bitmap 

            startActivity(Intent(this, CreatePostActivi-

ty::class.java))} } 

С помощью JS библиотек, отправляется изображение и запрос о 

разрешении доступа к приложению подачи объявлений о продаже товаров на 

сервис identix.one: 

import { createIDXRestApi, createIDXRestApi } from 

"@identixone/api"; 

const { createIDXRestApi, createIDXRestApi } = re-

quire("@identixone/api"); 

const IDXRestApi = createIDXRestApi({ 

  version: 1, 

  token: "YOUR_IDENTIXONE_TOKEN", 

}); 

const IDXWsApi = createIDXRestApi({ 

  version: 1, 

  token: "YOUR_IDENTIXONE_TOKEN", 

}); 

IDXWsApi.connect(); 

После обработки данных сервисом производится определение статуса 

пользователя: новый пользователь или уже зарегистрированный: 
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 private fun showMessage(message: String) { 

        Toast.makeText(this, message, Toast.LENGTH_SHORT).show() 

    } 

Вход в приложение считается успешным, если пользователь разрешил доступ к 

камере, фото было сделано корректно, все операции прошли без сбоев, а сервис 

identix.one обработал и распознал изображение лица корректно. 

3.5 Приложения для подачи объявлений 

После успешной аутентификации проходит переход на экран 

редактирования объявления. Данные на представленном экране заполняются 

упорядоченно. 

С начала пользователю присваивается имя: 

<AutoCompleteTextView 

                android:id="@+id/firstNameView" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:hint="@string/first_name" 

                android:paddingStart="8dp" 

                android:paddingEnd="8dp"/> 

    </android.support.design.widget.TextInputLayout> 

    <android.support.design.widget.TextInputLayout 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_margin="8dp"> 

После ввода имени нужно ввести фамилию: 

<AutoCompleteTextView 

                android:id="@+id/surnameNameView" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:hint="@string/surname" 

                android:paddingStart="8dp" 

                android:paddingEnd="8dp"/> 

    </android.support.design.widget.TextInputLayout> 

    <android.support.design.widget.TextInputLayout 

            android:layout_width="match_parent" 
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            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_margin="8dp"> 

Номер телефона вводится следующим: 

<AutoCompleteTextView 

                android:id="@+id/phoneView" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:hint="@string/phone" 

                android:paddingStart="8dp" 

                android:paddingEnd="8dp" 

                android:inputType="phone"/> 

Поле для ввода информации о товаре, по принципу действия схож с 

блокнотом в нем пользователь максимально точно описывает свой товар: 

<EditText 

            android:id="@+id/postView" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="150dp" 

            android:layout_marginStart="8dp" 

            android:layout_marginEnd="8dp" 

            android:padding="8dp" 

            android:textSize="@dimen/default_text_size" 

            android:inputType="textMultiLine" 

            android:hint="@string/post"/> 

После чего пользователю нужно нажать на кнопку, что в свою очередь 

повлечет размещение объявления на общей стене объявлений:  

  <Button android:id="@+id/createPostButtonView" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="56dp" 

            android:layout_margin="8dp" 

            android:paddingStart="26dp" 

            android:paddingEnd="26dp" 

            android:text="@string/create_post" 

            android:textAllCaps="false" 

            android:fontFamily="sans–serif" 

            android:textColor="@android:color/white" 
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            android:background="@drawable/btn_bkg" 

3.6 Тестирование приложения 

Главным преимуществом приложения является аутентификация 

пользователя по лицу, именно поэтому акцент тестов будет делаться именно на 

аутентификации. Все действия тестов будут производиться по алгоритму 

приведенному выше. 

Производим вход в приложение,  встречает первоначальный экран на 

котором располагается кнопка «Авторизация» (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Стартовый экран приложения 

При  нажатии предоставленную кнопку, и на экране появляется 

уведомление о разрешении или запрете доступа к стандартному приложению 

«камера» (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Запрос на получения доступа к «камере» 

При попытке отклонить предложенный запрос, появляется уведомление 

«необходим доступ к камере», и приложение возвращается на первоначальный 

экран (рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Ошибка получения разрешения 

При повторном нажатии на кнопку авторизации, в окне запроса, нажимаем 

«разрешить», открывается стандартное приложение «камера» (рис.4). 
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Рисунок 4 – Открывшееся приложение «камера» 

Производим регистрацию нового пользователя, для чего достаточно 

просто сфотографировать свое лицо, так как в базе данных нет такого 

пользователя, система создаст новый аккаунт (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Фотография пользователя 

Открывается экран с полями для внесения личной информации о новом 

пользователе, как это представлено на (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Экран для внесения информации пользователем 

Вводим личную информацию, текст создаваемого объявления и нажимаем 

на кнопку «подать объявление» (рис.7). 

 

Рисунок 7 – Создание объявления 

Открывается экран с представленными объявлениями, на котором чужые 

объявления можно только просматривать (рис. 8). 
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Рисунок 8 – Доска объявлений 

Для того чтобы изменить свое объявление достаточно нажать кнопку назад 

и пользователь возвращается на экран редактирования объявления (рис. 9). 

 

Рисунок 9 – Редактирование объявления 

Весь ход программы подвергся тестам, далее произведем проверку работы 

и способность адаптации к незначительному изменению внешности человека, а 

главное способность различать пользователей. 
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Производим перезагрузку приложения, попадаем на экран авторизации, 

переходим в приложение «камера».  На того же человека что и в первом опыте 

надеты очки. После сделанного снимка нажимаем кнопку окей (рис.10). 

 

Рисунок 10 – Изменение образа 

Аутентификация прошла успешно, так как пользователь попал на экран с 

информацией, заполненной ранее (рис. 11). 

 

Рисунок 11 – Переход на страницу редактирования 

Произведем подобный тест, добавим к очкам головной убор, и повторим 

попытку еще раз (рис.12). 
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Рисунок 12 – Полная смена образа 

Аутентификация произведена успешно, так как пользователь вновь попал 

на тот же экран (рис. 13). 

 

Рисунок 13 – Вход после смены образа 

Произведем перезагрузку приложения и попробуем использовать фото 

другого человека. Повторяем операции, проведенные выше, но уже с другим 

фото (рис. 14). 
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Рисунок 14 – Новый пользователь 

После проверки пользователь попадает на экран для редактирования 

данных с пустыми полями. Данный результат свидетельствует, что система не 

нашла данного пользователя в базе данных и он определен, как новый 

пользователь (рис.15). 

 

Рисунок 15 – Новый шаблон 

Проверим аутентификацию на предмет распознавания и поиск человека на 

изображении. Производим действия, приведенные выше, но вместо человека на 

фото будет предмет (рис. 16). 
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Рисунок 16 – Фото предмета 

После нажатия кнопки ок появляется уведомление «на фотографии должно 

находиться лицо» (рис. 17). 

 

Рисунок 17 – Ошибка сканирования 

После проведения тестов, приложение полностью справилось с 

поставленной для него задачей. Аутентификация работает корректно, как и 

функция расположения и редактирования объявления о продаже товара. 

Выводы по главе три 
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Приложения справляется с облегчением публикации объявлений о 

продаже товаров, и достигается тем, что пользователю не нужно запоминать 

пароль для входа в систему. Текст объявлений упорядочен, что позволяет с 

удобством пользоваться приложением. 

В рамках данной работы было разработано приложения для подачи 

объявлений о продаже товаров с аутентификацией пользователя по лицу. В 

приложении можно публиковать, редактировать свои объявления и 

просматривать объявления других пользователей. 

 Приложение корректно работает на предложенных примерах, таких как 

регистрация, в системе, вход одного пользователя с частичной сменой образа, с 

полной сменой образа, смена пользователя, попытки просканировать обьекты 

без лица. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Биометрические системы аутентификации постоянно совершенствуются 

и оптимизируются. Постепенно биометрическая система защиты становится 

дешевле, но при этом надежнее. Помимо всего они становятся более 

доступными в плане использования и обслуживания, малый процент системных 

ошибок и сбоев при которых пользователь не был авторизован или принят за 

другого. В ближайшее время биометрические системы аутентификации займут 

лидирующую нишу в системах защиты. 

У всех из рассмотренных методов есть как плюсы так и минусы. В данной 

работе подходящим является метод аутентификации с помощью распознавания 

геометрии лица. 

Несмотря на большое разнообразие алгоритмов распознавания лиц, 

можно выделить общую структуру процесса. На первом этапе производится 

детектирование и локализация лица на изображении. На этапе распознавания 

производится выравнивание изображения лица (геометрическое и яркостное), 

вычисление признаков и непосредственно распознавание – сравнение 

вычисленных признаков с заложенными в базу данных эталонами. Основным 

отличием всех рассмотренных алгоритмов это различное вычисление 

признаков и сравнение их совокупностей между собой. 

Приложение справляется с облегчением публикации объявлений о 

продаже товаров, и достигается тем, что пользователю не нужно запоминать 

пароль для входа в систему. Текст объявлений упорядочен, что позволяет с 

удобством пользоваться приложением. 

В рамках данной работы было разработано приложения для подачи 

объявлений о продаже товаров с аутентификацией пользователя по лицу. В 

приложении можно публиковать, редактировать свои объявления и 

просматривать объявления других пользователей. 

 Приложение корректно работает на предложенных примерах, таких как 

регистрация, в системе, вход одного пользователя с частичной сменой образа, с 
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полной сменой образа, смена пользователя, попытки просканировать обьекты 

без лица. 
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<?xml version="1.0" encoding="utf–8"?> 

<android.support.constraint.ConstraintLayout 

        

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

        xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

        xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res–

auto" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        tools:context=".AuthAcitivity"> 

<!–– кнопка для начала авторизации (запуск камеры) ––> 

    <Button android:id="@+id/authButton" 

            android:layout_width="@dimen/auth_button_size" 

            an-

droid:layout_height="@dimen/auth_button_size" 

            app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" 

            app:layout_constraintRight_toRightOf="parent" 

            

app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

            app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent" 

            android:text="@string/auth" 

            android:fontFamily="sans–serif" 

            android:textAllCaps="false" 

            android:textSize="@dimen/default_text_size" 

            android:textColor="@android:color/white" 

            android:background="@drawable/auth_btn_bkg"/> 

</android.support.constraint.ConstraintLayout> 

package com.example.postapp 

import android.Manifest 

import android.content.Intent 

import android.content.pm.PackageManager 

import android.graphics.Bitmap 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity 

import android.os.Bundle 

import android.os.Message 

import android.provider.MediaStore 

import android.support.v4.app.ActivityCompat 

import android.widget.Button 

import android.widget.Toast 

class AuthAcitivity : AppCompatActivity() { 

 

    private companion object { 

        //код запроса на открытие камеры 

        private const val REQUEST_IMAGE_CAPTURE = 1001 

        // код запроса на получение результата запроса  



 
 

разрешений на камеру 

        private const val REQUEST_CODE_PERMISSION_CAMeERA 

= 10002 

    } 

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) { 

        super.onCreate(savedInstanceState) 

        setContentView(R.layout.activity_main) 

 

        val authButton = findViewBy-

Id<Button>(R.id.authButton) 

        authButton.setOnClickListener{ openCamera() } 

    } 

    //выбор камеры 

    private fun openCamera() { 

        if(ActivityCompat.checkSelfPermission(this, Mani-

fest.permission.CAMERA) == PackageManag-

er.PERMISSION_GRANTED) { 

            Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE).also { 

takePictureIntent –> 

                takePictureIn-

tent.resolveActivity(packageManager)?.also { 

                    startActivityForRe-

sult(takePictureIntent, REQUEST_IMAGE_CAPTURE) 

                } 

            } 

        } 

        else { 

            ActivityCompat.requestPermissions( 

                this, 

                arrayOf(Manifest.permission.CAMERA), 

                REQUEST_CODE_PERMISSION_CAMeERA) 

        } 

    } 

    override fun onRequestPermissionsResult(requestCode: 

Int, permissions: Array<out String>, grantResults: IntAr-

ray) { 

        if(requestCode == REQUEST_CODE_PERMISSION_CAMeERA 

&& grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 

            openCamera() 

        } 

        else showMessage("Небходим доступ к камере") 

    } 

    //получаем из Интента bitmap изображения и отправляем 

его на обработку 

    override fun onActivityResult(requestCode: Int, re-

sultCode: Int, data: Intent?) { 



 
 

        if (requestCode == REQUEST_IMAGE_CAPTURE && re-

sultCode == RESULT_OK) { 

            val imageBitmap = data?.extras?.get("data") as 

Bitmap 

            startActivity(Intent(this, CreatePostActivi-

ty::class.java)) 

        } 

    } 

    private fun showMessage(message: String) { 

        Toast.makeText(this, message, 

Toast.LENGTH_SHORT).show() 

    } 

} 

package com.example.postapp 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity 

import android.os.Bundle 

class CreatePostActivity : AppCompatActivity() { 

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) { 

        super.onCreate(savedInstanceState) 

        setContentView(R.layout.activity_create_post) 

    } 

} 

// ES2015 module import: 

import { createIDXRestApi, createIDXRestApi } from 

"@identixone/api"; 

// CommonJS module require: 

const { createIDXRestApi, createIDXRestApi } = re-

quire("@identixone/api"); 

// REST 

const IDXRestApi = createIDXRestApi({ 

  version: 1, 

  token: "YOUR_IDENTIXONE_TOKEN", 

}); 

// WebSocket 

const IDXWsApi = createIDXRestApi({ 

  version: 1, 

  token: "YOUR_IDENTIXONE_TOKEN", 

}); 

IDXWsApi.connect(); 

<?xml version="1.0" encoding="utf–8"?> 

<LinearLayout 

        

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

        xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

        xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res–

auto" 



 
 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        tools:context=".CreatePostActivity"  

        android:orientation="vertical"> 

    <android.support.design.widget.TextInputLayout 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_margin="8dp"> 

<!–– поле ввода имени ––> 

       <AutoCompleteTextView 

                android:id="@+id/firstNameView" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:hint="@string/first_name" 

                android:paddingStart="8dp" 

                android:paddingEnd="8dp"/> 

    </android.support.design.widget.TextInputLayout> 

    <android.support.design.widget.TextInputLayout 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_margin="8dp"> 

<!–– поле ввода фамилии ––> 

        <AutoCompleteTextView 

                android:id="@+id/surnameNameView" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:hint="@string/surname" 

                android:paddingStart="8dp" 

                android:paddingEnd="8dp"/> 

    </android.support.design.widget.TextInputLayout> 

    <android.support.design.widget.TextInputLayout 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_margin="8dp"> 

<!–– поле ввода номера телефона ––> 

        <AutoCompleteTextView 

                android:id="@+id/phoneView" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:hint="@string/phone" 

                android:paddingStart="8dp" 

                android:paddingEnd="8dp" 

                android:inputType="phone"/> 

    </android.support.design.widget.TextInputLayout> 

<!–– поле ввода  ––> 

    <EditText 



 
 

            android:id="@+id/postView" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="150dp" 

            android:layout_marginStart="8dp" 

            android:layout_marginEnd="8dp" 

            android:padding="8dp" 

            android:textSize="@dimen/default_text_size" 

            android:inputType="textMultiLine" 

            android:hint="@string/post"/> 

 

    <Button android:id="@+id/createPostButtonView" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="56dp" 

            android:layout_margin="8dp" 

            android:paddingStart="26dp" 

            android:paddingEnd="26dp" 

            android:text="@string/create_post" 

            android:textAllCaps="false" 

            android:fontFamily="sans–serif" 

            android:textColor="@android:color/white" 

            android:background="@drawable/btn_bkg" 

    /> 

</LinearLayout> 
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ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Словарь 

Мобильное приложение – разрабатываемые приложение для смартфонов, 

работающих на ОС Android. 

Пользователь – человек, использующий мобильное приложение. 

Аутентификация – проверка подлинности пользователя путём сравнения 

введённого им пароля (для указанного логина) с паролем, сохранённым в базе 

данных пользовательских логинов. 

1.2. Наименование программного изделия 

Полное наименование программы – «Приложения для подачи объявлений 

о продаже товаров с аутентификацией пользователя по лицу». Краткое 

наименование программы – «Приложения для объявлений». 

1.3. Область применения 

Конфигурация предназначена для использования физических лиц.  

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

2.1. Документ, на основании которого ведется разработка  

Разработка ведется на основании задания на выпускную 

квалифицированную работу бакалавра по теме «Разработка мобильного 

приложения с системой аутентификации с помощью сервиса распознавания 

лиц». 

2.2. Организация, утвердившая этот документ, и дата его утверждения 

Задание утверждено руководителем работы, к.ф. –м.н., доцент каф. МиКМ, 

Т.А. Макаровских. 

2.3. Наименование темы разработки – «Аутентификация по лицу». 

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ 

Разработка является частью задания на выпускную квалификационную 

работу и позволит физическим лицам, выкладывать объявления о продаже 

товаров и производить вход в приложение удобным и надежным способом, 

аутентификации пользователя по лицу. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85


 
 

4.1. Требования к функциональным характеристикам 

4.1.1. Состав выполняемых функций 

4.1.1.1. Аутентификация пользователей и формирование их объявлений 

Функция аутентификации пользователя должна обеспечивать вход в его 

учетную запись где отражается информации о пользователе и производится 

формирование объявления пользователя, которая должна храниться в базе 

данных.   

4.1.1.2. Формирование объявления. 

Функция формирования объявления заключается в вводе пользователем 

данных: 

 Имя; 

 Фамилия; 

 Телефон; 

 Объявление. 

 После заполнения данных, нажав кнопку “Создать объявление”, 

объявление отображается среди других объявлений созданных другими 

пользователями. 

4.1.2 Организация входных и выходных данных 

Входные данные вводятся пользователем на полях ввода данных. 

Выходные данные выводятся на экран в виде текста. 

4.2. Требования к надежности 

4.2.1. Требования к надежному функционированию 

Надежное (устойчивое) функционирование мобильного приложения 

должно быть обеспечено выполнением пользователем совокупности 

организационно–технических мероприятий, перечень которых приведен ниже: 

 организацией исправной работы мобильного устройства;  

 использованием подходящей версии операционной системы; 

 регулярным выполнением требований ГОСТ 51188–98. Защита 

информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных 

вирусов.  



 
 

4.2.2. Контроль входной и выходной информации 

Система должна контролировать выбор пользователем кнопки «Назад» на 

экране ввода и предупреждать о возможной потере несохраненных данных.  

4.2.3 Время восстановления после отказа 

Время восстановления после отказа не должно превышать времени, 

требуемого на устранение неисправностей технических средств и повторного 

запуска приложения. 

4.2.4 Отказы из–за некорректных действий пользователей системы 

Отказы приложения вследствие некорректных действий пользователя при 

взаимодействии с приложением через мобильный интерфейс недопустимы. 

4.3. Требования к составу и параметрам технических средств 

Мобильное приложение должно быть адаптивно совместимым со 

смартфонами на платформе Android. 

4.4. Требования к информационной и программной совместимости 

4.4.1. Требования к информационным структурам на входе и выходе. 

Требования к информационным структурам на входе и выходе определены 

в п. 4.1.2. 

4.4.2. Требования к языкам программирования 

Система должна быть разработана на языке программирования Java. 

4.4.3. Требования к программным средствам, используемым программой  

Для работы системы необходима мобильная операционная 

системаAndroid.  

4.5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Состав программной документации должен включать следующее 

документы: 

1) технический проект программы по ГОСТ 19.404 –79; 

2) описание программы по ГОСТ 19.402–78; 

3) текст программы по ГОСТ 19:401.–78; 

4) руководство пользователя.  

5. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 



 
 

Разработка программы должна выполняться по следующим этапам: 

1) разработка, согласование и утверждение технического проекта 

программы – 4 недель; 

2) разработка прототипа – 2 неделя; 

3) разработка рабочего мобильного приложения с комплексным 

тестированием – 9 недель; 

4) приемка–сдача с исправлением обнаруженных недостатков в 

программе – 2 недели; 

5) публикация приложения. 

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ 

Мобильное приложение должно считаться готовым, если оно 

удовлетворяет всем пунктам технического задания. 
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1. Общие сведения о мобильном приложении «Приложения для подачи 

объявлений»   

«Приложения для подачи объявлений» – это мобильное приложение, 

позволяющее физическим лицам выкладывать объявления, о продаже товаров 

авторизуясь по своему лицу. 

На текущий момент приложение предоставляет решение следующих 

задач: 

 аутентификация пользователя по лицу; 

 создание объявления на общей доске объявлений. 

2. Интерфейс мобильного приложения «Приложения для подачи 

объявлений» 

Мобильное приложение «Приложения для подачи объявлений» состоит 

из нескольких основных экранов: 

1) экран авторизации; 

2) экран ввода данных; 

3) экран с объявлениями пользователей; 

3. Работа в мобильном приложении «Приложения для подачи 

объявлений» 

3.1 Экран авторизации 

На экране авторизации доступна кнопка авторизоваться, после нажатия 

на которую, пользователь переносится в фотокамеру, после фота на которую 

происходит аутентификация пользователя(рис. 1),(рис.2). 



 

 
 

 

 

Рисунок В.1 – Стартовый экран 

 

Рисунок В.2 – Окно фотокамеры 

Если фото пользователя не распознано, то будет создана новая учетная 

запись. 

3.2 Экран ввода данных 

Экран ввода данных содержит изменяемые поля такие как: 

 Имя; 

 Фамилия; 

 Телефон; 



 

 
 

 Объявление. 

 Одну кнопку «Создать объявление»  для формирования объявления (рис. 

3).  

 

Рисунок В.3 – Экран ввода данных 

3.3 Экран с объявлениями пользователей 

Экран с объявлениями пользователей содержит объявления всех 

пользователей, заполненные по единой форме, что позволяет с удобством их 

просматривать (рис. 4). 

 

Рисунок В.4 – Экран просмотра объявлений 
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