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Регистрируют в системе

Единая биометрическая система сегодня

банков вывели
дистанционные сервисы
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Attack Detection

Атаки 
на биометрию 

Виды атак на биометрические системы



▪ Интероперабельность
▪ Доверенность
▪ Мультивендорность
▪ Дружелюбность для пользователя

Более 90%
разрабатываемых 
национальных
стандартов-MOD

Утверждены три части серии стандартов 58624 
Обнаружение атаки на биометрическое предъявление:

▪ Термины и определения, характеристики и оценка методов детектирования атак 
по типу предъявления;

▪ Общий стандарт и формат данных для обмена;

▪ Принципы и методы для оценки эффективности алгоритмов 
и методов детектирования;

▪ Классификация известных типов атак

В разработке:

ISO/IEC 30107-4 Обнаружение атаки на биометрическое предъявление. Часть 4. 
Профиль для тестирования мобильных устройств

ISO/IEC TS 19795-9 Эксплуатационные испытания и протоколы испытаний. Часть 9. 
Испытание биометрических приложений на мобильных устройствах

более 50 действующих 
национальных стандартов,
более 10 проектов в разработке

Существующие стандарты

Создание центра компетенций: регуляторы, вендоры, поставщики оборудования

Способы атаки на биометрию развиваются быстрее 
стандартов по защите

Решения для обнаружения атак на биометрию 
тестируются энтузиастами, 
но не сертифицируются

Отсутствует утвержденная программа 
и методика тестирования алгоритмов 
и оборудования для обнаружения атак

Отсутствует независимая сертифицированная 
лаборатория для тестирования алгоритмов 
и оборудования для обнаружения атак

Проблематика

Стандартизация в области биометрии



С использованием
искусственного интеллекта 

Со стороны 
человека 

изменённое 
выражение лица

имитация голоса

макияж

пластика лица

маска

фотография

Инструмент атаки

видеозапись лица 
и голоса

запись голоса

запись видео под 
принуждением

запись видео 
в состоянии 
наркотического или 
алкогольного опьянения

синтез лица

преобразование
речи

синтез голоса

морфинг

DeepFake



Атаки на биометрию 
со стороны человека



Методы защиты от атаки

▪ мультифакторность

▪ мультимодальность

▪ защита инфраструктуры

▪ детектирование 
движения губ

▪ запрос-ответ 
(изменение положения 
головы, улыбка и т.д.)

▪ 3D/инфракрасные датчики

▪ анализ разницы 
интенсивности
светоотражения 
2D и 3D объектов

реализовано

Атаки на биометрию

Фотография, видеозапись, аудиозапись

▪ произнесение заданной 
динамической кодовой 
последовательности

▪ детектирование 
рассинхронизации видео 
и звука

▪ детектирование 
глубины

▪ анализ текстуры

▪ анализ качества 
изображения

▪ инерционные датчики

▪ детектирование краев

тестируется



Атаки на биометрию – 3D маски

Методы защиты от атаки

реализовано

тестируется

▪ мультифакторность

▪ мультимодальность

▪ произнесение заданной динамической 
кодовой последовательности

▪ анализ текстуры

▪ анализ кровотока

▪ детектирование микромимики



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_PoudPCevN0

Методы защиты от атаки

реализовано

тестируется

▪ мультифакторность

▪ мультимодальность

▪ произнесение динамически заданной 
кодовой последовательности

▪ анализ текстуры

▪ детектирование краев

▪ анализ разницы условий освещения

Атаки на биометрию – проектор лиц



Атаки на биометрию 
с использованием 
искусственного интеллекта



Преобразование речи Синтез речиЖивая речь

Атаки на биометрию на примере голоса

Синтез и преобразование речи

▪ нейронные сети, обученные для детектирования артефактов

тестируется

Методы защиты от атаки

артефакты

реализовано

▪ Мультифакторность, мультимодальность

Эволюция 
амплитудного спектра

Эволюция 
основного тона

Эволюция 
фазового спектра



Атаки на биометрию - морфинг



Атаки на биометрию - морфинг



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kwwXPGm95lo

Атаки на биометрию – морфинг

Методы защиты от атаки

реализовано

тестируется

▪ контроль целостности и защита канала связи

▪ нейронные сети (liveness)

▪ мультифакторность

▪ мультимодальность

▪ детектирование движения губ

▪ детектирование аномалий с использованием нейронных 
сетей

▪ анализ текстуры

▪ запрос-ответ (изменение положения головы, улыбка и т.д.)

▪ 3D/инфракрасные датчики

▪ инерционные датчики



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5rPKeUXjEvE

Атаки на биометрию – DeepFake

Методы защиты от атаки

реализовано

тестируется

▪ мультифакторность

▪ мультимодальность

▪ защита инфраструктуры

▪ детектирование рассинхронизации
видео и звука

▪ детектирование аномалий 
с использованием нейронных сетей

▪ анализ текстуры

▪ анализ микромимики

▪ 3D/инфракрасные датчики



Создание Crypto SDK



Нормативные 
или бизнес требования

Проблемы при реализации 
требований

Предлагаемое решение 
в рамках реализуемого SDK

Необходимо проведения 
«тематики» в соответствии 
с ПКЗ-2005

Необходимо проводить контроль 
встраивания СКЗИ после каждого 
релиза прикладного приложения

SDK реализует «белый» API
без необходимости исследований 
прикладного ПО. Уведомительный порядок 
для релизов приложений

Необходимость обеспечения 
защиты канала связи 
ГОСТ-TLS

Биометрия бесшовно 
встраивается в клиентский 
путь

Необходимость 
поэкземплярного учета СКЗИ

Нет средств для простой реализации 
защиты канала ГОСТ в прикладном 
приложении. Необходимо 
использовать внешние приложения

Клиентский путь разрывается –
нужно поставить на смартфон 
второе приложение

Пользователь должен где-то 
зарегистрироваться и сам поставить 
СКЗИ

Встраивание существующих 
сертифицированных средств построения 
защищенных каналов в SDK

Весь клиентский путь в одном приложении. 
Возможность частичного использования 
брендбука организации для бесшовной 
интеграции в прикладное ПО

Незаметная для пользователя регистрация 
СКЗИ, не требующая специальных действий

Предпосылки и вызовы при создании

криптографического SDK



ЕДИНАЯ БИОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМАЗАВТРА: CryptoSDK в приложении банка

Использование 
облачной подписи 

Возможность подписывать 
документы удаленно

Российская криптография в банке

Возможность защиты соединений 
мобильных приложений банков 
с использованием российской 
криптографии

Удаленная идентификация 
с лучшим клиентским опытом

Клиентский путь не требует 
перехода в стороннее приложение

* Используется протокол TLS в соответствии с методическими рекомендациями Технического комитета по стандартизации «Криптографическая защита информации», ТК 26, 
МР 26.2.001-2013 «Использование наборов алгоритмов шифрования на основе ГОСТ 28147-89 для протокола безопасности транспортного уровня (TLS)» и Рекомендациями 
по стандартизации Росстандарта Р1323565.1.020-2018 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Использование криптографических алгоритмов в протоколе 
безопасности транспортного уровня (TLS 1.2)».

Сценарии использования 

Поддерживаемые 
платформы:

iOS

Мобильное 
приложение 
банка

Crypto SDK
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