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ЧЧ
то же она из себя представляет? Взгляни�
те на свой палец. Вы видите множество
линий, которые то сходятся, то расходят�

ся. Вот по точкам этих самых схождений�расхож�
дений строится так называемая «биометричес�
кая модель». Она у всех разная, и дактилоско�
писты могут практически безошибочно подтвер�
дить или опровергнуть причастность того или
иного человека к отпечатку. Но, во�первых, дак�
тилоскописты берут полную прокатную модель
пальца; во�вторых, они учитывают все линии, ри�
сунок, и прочее. Мы же, используя простые ска�
неры популярных производителей, можем руко�
водствоваться только отсканированной частью
отпечатка, в которую входит определенное коли�
чество точек («основные»), но далеко не все.

Есть так называемый (грубо говоря) «порог
чувствительности», т.е. то количество точек, ко�
торое должно совпасть. Чем он выше – тем на�
дежнее идентификация, но тем труднее добить�
ся правильной сверки отпечатков (идентифици�
ровать человека). Потому что палец, в итоге,
нужно приложить так же или почти так же, как и
при эталонном сканировании. А это нелегко.
Кроме того, как говорилось ранее, нам доступ�
на не вся модель отпечатка, а только часть. Со�
ответственно, сверять мы тоже будем только
часть точек. Это предопределяет необходи�
мость «порога чувствительности». 

И все бы хорошо, и мо�
дели у людей у всех раз�
ные, но дело в том, что
иногда мы имеем очень
похожие отпечатки. «Как
две капли воды», с не�
большими различиями. И
тут мы получаем пробле�

му. Сравнивая человека с другими людьми
(идентифицируя), мы вполне можем ошибиться
– получить «ложное срабатывание». И ладно бы,
когда система путает менеджера одного отдела с
другим. Но когда система путает junior�разработ�
чика и генерального директора, это, зачастую,
грустно. Особенно для генерального директора. 

«Научные» выжимки (куда же без них)
В биометрии есть ключевые процентные ве�

роятностные показатели (пороги): 
– ложный допуск FAR (False Acceptance 

Rate, «уровень требовательности системы»),

т.е. вероятность того, что система пустит «чу�
жого» человека;

– и ложный отказ FRR (False Rejection Rate,
ошибки), т.е. вероятность того, что система
не пустит «своего» человека.

Показатели очень тесно взаимосвязаны. Вели�
чина (1 – FAR) называется специфичностью,
величина (1 – FRR) называется чувствительнос�
тью. Повышая/понижая чувствительность сис�
темы мы повышаем/понижаем ее специфичность
и наоборот. Иными словами, повышая точность
системы, мы увеличиваем вероятность того, что
система не узнает «своего». Борясь же с ложными
отказами, мы рискуем пустить «чужого». 

И если на небольших объемах данных вероят�
ности ошибок FAR  и FRR достаточно малы, то
при увеличении количества пользователей,  они
возрастают, и сбои становятся неизбежными.

Значит ли это, что биометрия обречена на
применение исключительно в скромных мас�
штабах?  Вовсе нет. Решений выше описанной
проблемы существует как минимум три:

1. Использовать верификацию. В чем ее от�
личие от идентификации?

Идентификация выглядит приблизительно так:
Иванов приходит к системе, прикладывает па�
лец, система радостно рапортует: «Здравствуй�
те, Вы – Иванов. Давно ждали!»

Верификация, в свою очередь, выглядит так:
Иванов приходит к системе, говорит ей: «Я –
Иванов!», и прикладывает палец. Система ра�
достно рапортует: «Таки Иванов. Здравствуйте,
где ж Вы были�то?!»

Т.е. при верификации сравнение происходит
не с многими людьми (отпечатками), а с одним
конкретным человеком (отпечатком). Очевидно,
что ошибиться в таком случае системе будет го�

раздо труднее. Тогда и порог чувствительности
можно выше ставить.

2. Использовать несколько пальцев. Если 
по одному отпечатку люди очень похожи, 
то совершенно не факт, что будут похожи по 
другим.  

3. Применять биометрию в комплексе с дру�
гими технологиями (смарт�карта + отпечаток,
пин�код + отпечаток).  По сути, это та же ве�
рификация, только вместо логина исполь�
зуется радиосигнал смарт�карты, пин�код и
т.д.  Дороже, но значительно эффективней и
надежней. 

Стоит отметить также, что очень много зави�
сит и от самого сканера. Хорошие сканеры (та�
кие, которые могут использоваться даже в дак�
тилоскопии) – весьма громоздки и весьма до�
рого стоят. Впрочем, их приобретение далеко
не всегда оправдано. Но и руководствоваться
принципом «дешево и сердито», внедряя био�
метрию, тоже не стоит – результат получите со�
ответствующий. Как показывает опыт, надежная
биометрия дешевой не бывает. 

Что же касается других биометрических мето�
дов, то у каждого из них есть свои достоинства
и недостатки, говорить о которых можно долго.
Но тот факт, что идентификация по отпечатку
пальца вот уже несколько лет занимает более
половины объема мирового биометрического
рынка, говорит о том, что степень надежности
данной технологии устраивает потребителя. По
крайней мере в сложившихся ценовых условиях.

Серьезной альтернативой «отпечаткам», по
оценкам специалистов, в скором времени могут
стать  технологии идентификации по геометрии
лица и сетчатке глаза. Пока же эти методы ме�
нее популярны, прежде всего по причине своей
ценовой «непривлекательности».

Подводя итог, еще раз постараемся правиль�
но ответить на вопрос о том, можно ли говорить
о надежности технологии «отпечатков».  Можно.
Но только при условии вдумчивого и осознанно�
го подхода к ее применению. 
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Биометрическая идентификация:
о надежности технологии
Бытует мнение, что биометрическая идентификация – это очень надежная и точная штука. Я не пер�
вый год работаю в этой области, и предлагаю разобраться в этом вопросе на примере идентификации че�
ловека по отпечатку пальца.

Для оценки точности работы любой
биометрической системы принято
использовать характеристическую кривую.
Характеристическая кривая, или 
ROC1кривая (Receiver Operating 
Characteristic) устанавливает зависимость
между ошибками 11го и 21го рода: 
FRR (FAR). Примеры ROC1кривых 
в условном виде приведены на рисунке
выше. Метод с характеристической
кривой 1, очевидно, более эффективен,
чем метод с характеристической кривой 2.


