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Биометрические технологии: роскошь
или требование времени?
Сегодня такими терминами как биометрическая идентификация, аутентификация по отпечатку
пальца, голосу, геометрии ладони, радужной оболочке глаза и даже ДНК не удивить никого. Они
перенеслись в нашу жизнь, занимая в ней все более уверенное и заслуженное место. Двери, узнающие голос
хозяина, доступ к данным по отпечатку пальца, биометрический паспорт – все это реальные вещи,
которые становятся нашей повседневностью...

ИИ
нтерес к биологи
ческим характе
ристикам челове

ка, как к некоему ключу, с
помощью которого мож
но получить доступ к за
щищаемой информации
или проверить ее под
линность, возник у людей
давно. Еще в дохристиан
скую эпоху, индейцы
микмак, проживавшие на
южной стороне от полу
острова Лабрадор, изоб

ражали на камнях человеческие руки, на кото
рых явно прослеживались рисунки папилляр
ных линий. Это еще, конечно, не говорит  о
том, что они догадывались об уникальности
этих самых линий, но об их интересе к ним уже
свидетельствует. 

Биометрия в Украине и мире

Сегодня любой директор компании даже
скромных масштабов может контролировать
доступ в свои серверные, склады, кабинеты,
используя идентификацию по геометрии лица,
ладони, отпечатку пальца, радужной оболочке
глаза, голосу и т.д. Биометрические паспорта
доступны для граждан США и большинства ев
ропейских государств. В  аэропортах Лондона,
Бирмингема и Манчестера система иммиграци
онного контроля автоматически идентифициру
ет въезжающих граждан по радужной оболочке
глаза. В германской сети супермаркетов Edeka
оплатить товары можно простым предъявлени
ем отпечатка пальца. Тысячи компаний в мире

ведут учет рабочего времени своих сотрудни
ков, используя биометрические технологии.

Нельзя назвать аутсайдером в сфере разра
ботки и внедрения биометрических решений и
Украину. Так еще в 2006 году отечественный
консорциум ЕДАПС создал технологию произ
водства биометрического паспорта, отвечаю
щего всем требованиям Международной орга
низации гражданской авиации (ICAO). Документ
имеет встроенный чип, в который записывают
ся данные о человеке (фамилия, имя, отчество
и дата рождения), а также его биологические
характеристики  двухмерное фото, цифровая
подпись и шаблоны отпечатков пальцев. Данная
информация считывается паспортным термина
лом и менее чем за 2 секунды появляется на его
мониторе. По своим технологическим характе
ристикам украинский биометрический паспорт
значительно превосходит европейские аналоги. 

Что же касается украинских производствен
ных и коммерческих структур, то они в эффек
тивности использования биометрии тоже уже
убедились. Сегодня практически каждый руко
водитель при построении системы безопаснос
ти своей компании рассматривает вариант при
менения биометрии. Биометрические методы
работают в банках, государственных организа
циях, учебных заведениях, на производстве и
промышленных предприятиях.  

Отпечатки пальцев, лицо, голос, 
походка… – на чем остановиться?

Биометрические технологии разделяют на две
большие группы. Первую группу составляют про
дукты, которые используют статические характе
ристики человека, такие как отпечаток пальца,

форма руки или лица, рисунок вен и т.п. Вторая
группа – это системы, построенные на динами
ческих, или поведенческих параметрах, связан
ных с особенностями выполнения человеком ка
кихлибо действий (походка, почерк, голос).

Присваивать какомулибо из этих методов зва
ние абсолютного лидера было бы не совсем пра
вильно. Каждая из технологий имеет свои явные
достоинства, но ни одна из них не является безуп
речной. Так, многих специалистов привлекает
точность метода идентификации по рисунку сосу
дов глазного дна, однако стоимость систем, ис
пользующих данную технологию, остается весьма
высокой. К тому же большинству пользователей
таких систем совсем не нравится подвергать свои
глаза воздействию инфракрасных лучей, которы
ми подсвечиваются «карты сосудов».

Надежным, но достаточно дорогим методом ос
тается технология идентификации по радужной
оболочке глаза. Недостатком данной технологии
можно назвать необходимость пользователя
«приспосабливаться» к применению системы.

Идентификация по форме кисти руки для
обеспечения точности распознавания требует
применения крупногабаритных устройств, поз
воляющих с помощью системы подсветок полу
чать трехмерную модель руки. Такое же заболе
вание как «артрит» практически полностью иск
лючает применение данного метода. 

Аналогичная ситуация  с системами иденти
фикации по геометрии лица. Достаточной на
дежностью обладают только те из них, которые
используют трехмерные модели, но это доволь
но сложные и дорогие системы.

Если говорить об идентификации по голосу, то
общеизвестной проблемой данной технологии яв
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Рис. 2 Методы распознавания человека по биометрическим параметрам
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ляется свойство голоса изменяться в связи с бо
лезнью. Также очевидным недостатком систем
рапознавания по голосу является возможность за
писать парольную фразу с хорошим качеством –
современным средствам прослушивания  это уже
давно под силу. Однако, несмотря на эти пробле
мы, данная технология еще в 2008 году охватыва
ла 16% мирового биометрического рынка.  Преж
де всего, она применяется в областях, непосредс
твенно связанных с обработкой обращений поль
зователей по телефону, что позволяет ускорить
работу и повысить ее эффективность.

И все же наиболее популярной на сегодня ос
тается дактилоскопия, использующая в качес
тве идентификаторов отпечатки пальцев чело
века. Это обусловлено простотой и удобством
использования данных систем, а также их де
шевизной. Однако данный метод также не явля
ется универсальным. Известно, что примерно у
2 % людей папиллярные узоры пальцев нахо
дятся в таком состоянии, что с трудом поддают
ся автоматическому распознаванию. 

Учитывая все выше сказанное, закономерным
будет вывод о том, что при выборе биометричес
кой технологии необходимо руководствоваться
комплексным подходом. Очевидно, что только
цена не может быть определяющим фактором,
если речь идет о защите коммерческой тайны
стоимостью в миллионы. Как и уровень комфор
тности не может играть при этом главной роли.
Подходить к вопросу о выборе технологии необ
ходимо с четким пониманием того, что должна
делать система, какой может быть стоимость ее
ошибки в самом неблагоприятном случае, где и
кем она будет использоваться, насколько важным
является критерий комфортности ну и, наконец,
сколько Вы готовы за все это заплатить.

О надежности

В последнее время не утихают споры между при
верженцами биометрии и сторонниками «традицион
ных» карточных и парольных систем относительно на
дежности биометрии. И если в том, что биометричес
кий ключ (то есть биологическую характеристику че
ловека) украсть, передать или потерять практически
невозможно, ни у кого сомнений нет, то в его безо
шибочной работе даже далеко не поверхностные спе
циалисты всетаки сомневаются. Здесь необходимо
понимать одну важную вещь: распознавание по био
логическим характеристикам было и остается вероят
ностным методом. Всегда существует малая, хоть

иногда и крайне малая вероятность так называемых
ошибок 1го и 2го рода: ошибки ложного отказа FRR
(False Rejection Rate) и ошибки ложного допуска FAR
(False Acceptance Rate). Эти показатели очень тесно
взаимосвязаны. Величина (1  FAR) называется спе
цифичностью, величина (1  FRR) называется чувс
твительностью. Повышая/понижая чувствительность
системы мы повышаем/понижаем её специфичность
и наоборот. Иными словами, повышая точность сис
темы, мы увеличиваем вероятность того, что система
не узнает «своего». Борясь же с ложными отказами,
мы рискуем пустить «чужого».

Значит ли это, что биометрию нельзя считать
надежным методом? Конечно, нет (иначе о ней
давно бы все забыли). Вопервых, вероятности
ошибок FAR/ FRR у большинства производите
лей настолько малы, что на небольших объемах
данных ими можно просто пренебречь. Вовто
рых, в системах безопасности, обслуживающих
крупные организации, в которых ежедневно ре
гистрируются сотни тысяч людей, отдают пред
почтение верификации. Ее отличие от иденти
фикации состоит в том, что предъявленная био
метрическая характеристика сравнивается не
со всеми записями, которые есть в базе дан
ных, а только с одной из них. К примеру, Ива
нов, регистрируясь в системе, для начала сооб
щает ей, что он – Иванов, а затем, в доказа
тельство этого факта, предъявляет ей свой па
лец. Сравнив предложенный отпечаток  с отпе
чатком Иванова, система может практически
безошибочно определить, «настоящим» ли яв
ляется находящийся перед ней Иванов. 

Также, если производить идентификацию сразу
по нескольким биологическим характеристикам,
вероятность ошибки  значительно снижается.

Более того, биометрию не стоит рассматривать
как конкурента по отношению к тем же карточным
и парольным методам. Все большую популяр
ность набирают системы, использующие биомет
рию в комплексе со смарткартами и другими
электронными ключами. Надежность этих систем
значительно выше в сравнении с надежностью
систем, которые используют только биометрию,
или только цифровые ключи.

Отдельно стоит сказать и о качестве самого
оборудования. Ведь от него напрямую зависит на
дежность системы. К примеру, осведомленный
специалист не станет защищать корпоративные
данные при помощи встроенных в лэптопы скане

ров отпечатков пальцев. Полупроводниковая тех
нология, которую используют большинство из
них, не дает той степени точности и надежности,
которые можно ожидать от оптических сканеров.
Поэтому такие устройства носят скорее «имидже
вый», чем функциональный характер. 

Стала ли биометрия доступней?

Ранее биометрические системы обеспечения
безопасности использовались в основном для за
щиты данных в военной сфере и самой важной
коммерческой информации.  После событий 11
сентября 2001 года биометрические технологии
оказались в центре внимания служб безопаснос
ти аэропортов, крупных торговых и бизнесцен
тров.  Повышенный спрос ускорил проведение
многочисленных исследований в этой области,
что, в свою очередь, привело к появлению новых
устройств и разработке новых технологий. А это
расширило количество участников биометричес
кого рынка, т.е. возросла конкуренция. Снижение
цены в таких условиях стало естественным про
цессом.  И если еще 10 лет назад о применении
биометрии в системах безопасности даже круп
ных компаний их специалисты могли только меч
тать, то сегодня она  для них вполне доступна.

Можно ли купить в Украине?

В сравнении с совсем недавним прошлым, се
годня на украинском рынке представлен доста
точно широкий  выбор биометрического обору
дования различных марок и производителей.
Наиболее популярные и узнаваемые среди них
– BioLink Solutions, Futronic, CrossMatch Techno
logies, Bioscrypt, Identix. Все больший интерес к
биометрии проявляют софтверные компании и
системные интеграторы. Используя пакеты раз
работчиков, поставляемые изготовителями, они
создают и внедряют комплексные биометричес
кие системы контроля доступа и учета рабочего
времени, решения для защиты корпоративных
данных в сетях, системы защиты конфиденци
альной информации для банков и государствен
ных организаций. Таким образом, конечный за
казчик получает готовый продукт, который прак
тически с первого дня позволяет использовать
все преимущества биометрии для повышения
эффективности собственного бизнеса.
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Рис. 3 Прогноз структуры продаж 
по типам биометрических технологий
на 2012 г. (по данным International 
Biometrical Group)

Для  оценки точности работы любой биометрической
системы приянто использовать характеристическую
кривую. Характеристическая кривая или ROC (Reciver
Operating CHaracterostics) устанавливает зависимость
между ошибками 1�го и 2�го рода: FRR (FAR). Примеры
ROC кривых  в условном виде приведены на рисунке.
Метод с характеристикой кривой 1, очевидно более
эффективен чем метод с характеристической кривой 2

Рис. 4 Кривая оценки точности работы
биометрической системы

Рис. 5 Устройство со считывателем
карт и сканером отпечатка


