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СпоСобы поСтроения СиСтем идентификации  
личноСти по биометричеСким параметрам

Одинец Д.Н., 
Военная академия Республики Беларусь

В связи с возросшей информатизацией современного общества и увеличением числа объектов 
и потоков информации, которые необходимо защищать от несанкционированного доступа, все бо-
лее актуальными становятся проблемы использования технологий идентификации личности по био-
метрическим параметрам для разграничения доступа к информационным ресурсам. На сегодняш-
ний день биометрия является одной из быстро развивающихся отраслей информационной техноло-
гии, где активно работают около сотни частных фирм, правительственных организаций и лаборато-
рий. Их деятельность координируется Биометрическим Консорциумом [1].

Идентификация на основе биометрических данных — это средство автоматического опозна-
ния личности на базе уникальных физических или поведенческих параметров. 

Считается, что эта методика вскоре станет главным конкурентом цифровым сертификатам и 
смарт-картам ввиду своих преимуществ:

1. Для биометрической идентификации достаточно физических параметров человека и не нуж-
ны никакие файлы (которые можно скопировать) или пароли (которые можно взломать). То есть 
идентификация происходит не по принципам «что-то знаю» (пароль) и «чем-то владею» (электрон-
ная карточка), а по принципу «что я есть» (физические параметры).

2. Уникальные человеческие качества хороши тем, что их трудно подделать, трудно оставить 
фальшивый отпечаток пальца при помощи своего собственного или сделать радужную оболочку 
своего глаза похожей на чью-то другую.

3. В отличие от бумажных идентификаторов (паспорт, водительские права, удостоверение лич-
ности), от пароля или персонального идентификационного номера (ПИН), биометрические харак-
теристики не могут быть забыты или потеряны, их всегда легко «предъявить».

Идентификация по физическим признакам имеет также свои недостатки: 
1. Недоверие со стороны пользователей. Широкие массы пользователей пока не готовы к пере-

ходу на такой вид идентификации.
2. Недостаток точности. Ни один из биометрических подходов не дает 100%-й точности.
3. Высокая цена. Издержки, связанные с реализацией и поддержкой биометрической системы, 

выше, чем при использовании паролей. 
4. Угроза конфиденциальности. Биометрические технологии предполагают сбор информации 

личного характера. Такая информация должна храниться в секретном месте во избежание ее копи-
рования или использования не по назначению.

Большинство биометрических систем безопасности функционируют следующим образом: в 
базе данных системы хранится цифровой отпечаток пальца, радужной оболочки глаза или голоса. 
Человек, собирающийся получить доступ к компьютерной сети, с помощью микрофона, сканера 
отпечатков пальцев или других устройств вводит информацию о себе в систему. Поступившие дан-
ные сравниваются с образцом, хранимым в базе данных. 

Все системы биометрической идентификации выполняют две основные функции. 
Регистрация. По нескольким измерениям со считывающего биометрического устройства фор-

мируется цифровое представление (шаблон или модель) биометрической характеристики (в зависи-
мости от способа: отпечаток пальца, рисунок радужной оболочки и т.д.), соответствующей регист-
рируемому человеку. 

Идентификация. Одно или большее количество измерений биометрической характеристики 
со считывающего устройства преобразуется тем же способом, что и при регистрации, в цифровую 
форму, которая затем сравнивается с единственным шаблоном, соответствующим проверяемому че-
ловеку, или со всеми зарегистрированными шаблонами (без предварительного выбора шаблона и 
ввода номера или кода). 
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В первом случае шаблон выбирается по предварительно вводимому номеру или коду. 
Результаты сравнения возвращаются приложению: такая процедура называется верификацией или 
сравнением «один к одному». Результатом сравнения обычно является число — вероятность того, 
что сравниваемые шаблоны принадлежат одному лицу. Затем с использованием какого-либо мате-
матического критерия принимается решение об идентичности шаблонов. 

Во втором — в качестве результата возвращается список нескольких наиболее похожих шабло-
нов (с наибольшими вероятностями, полученными при сравнении). Затем, как и в предыдущем слу-
чае, с использованием какого-либо математического критерия принимается решение об идентич-
ности шаблонов. Такая процедура называется аутентификацией или сравнением «один ко 
многим». 

Приведем классификацию способов биометрической идентификации по типу используемой 
информации: 

– статические способы основываются на физиологической (статической) характеристике чело-
века, то есть уникальном свойстве, данном ему от рождения и неотъемлемом от него; 

– динамические способы основываются на поведенческой (динамической) характеристике че-
ловека — особенностях, характерных для подсознательных движений в процессе воспроизведения 
какого-либо действия (подписи, речи, динамики клавиатурного набора).

Рассмотрим способы биометрической идентификации по видам обрабатываемой информации 
и выделим ведущих производителей в каждой из этих областей. 

Распознавание по отпечаткам пальцев. Это самый распространенный статический способ 
биометрической идентификации, в основе которого лежит уникальность для каждого человека ри-
сунка папиллярных узоров на пальцах. Изображение отпечатка пальца, полученное с помощью спе-
циального сканера, преобразуется в цифровой код (свертку) и сравнивается с ранее введенным шаб-
лоном (эталоном) или набором шаблонов (в случае аутентификации). 

Ведущие производители оконечного оборудования (сканеров отпечатков пальцев): 
BioLink, http://www.biolink.ru/, http://www.biolinkusa.com/; 
Bioscrypt, http://www.bioscrypt.com/; 
DigitalPersona, http://www.digitalpersona.com/; 
Ethentica, http://www.ethentica.com/; 
Identix, http://www.identix.com/; 
Precise Biometrics, http://www.precisebiometrics.com/; 
Saflink, http://www.saflink.com/. 
Ведущие производители сенсоров (считывающих элементов для сканирующих устройств): 
Atmel, http://www.atmel.com/, http://www.atmel-grenoble.com/; 
AuthenTec, http://www.authentec.com/; 
Veridicom, http://www.veridicom.com/; 
Fujitsu, http://www.fujitsu.com/. 
Распознавание по форме руки. Данный статический способ построен на распознавании гео-

метрии кисти руки, также являющейся уникальной биометрической характеристикой человека. 
С помощью специального устройства, позволяющего получать трехмерный образ кисти руки (неко-
торые производители сканируют форму нескольких пальцев), получаются измерения, необходимые 
для получения уникальной цифровой свертки, идентифицирующей человека. 

Ведущие производители: 
Recognition Systems, http://www.recogsys.com/, http://www.handreader.com/; 
BioMet Partners, http://www.biomet.ch/. 
Распознавание по радужной оболочке глаза. Этот способ распознавания основан на уни-

кальности рисунка радужной оболочки глаза. Для реализации способа необходима камера, позволя-
ющая получить изображение глаза человека с достаточным разрешением, и специализированное 
программное обеспечение, позволяющее выделить из полученного изображения рисунок радужной 
оболочки глаза, по которому строится цифровой код для идентификации человека. 

Ведущие производители: 
Iridian — крупнейший производитель в данной области, на решениях этой компании базируются 

практически все разработки других: LG, Panasonic, OKI, Saflink и т.д. (http://www.iridiantech.com/). 
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Распознавание по форме лица. В данном статическом способе идентификации строится двух- 
или трехмерный образ лица человека. С помощью камеры и специализированного программного 
обеспечения на изображении или наборе изображений лица выделяются контуры бровей, глаз, носа, 
губ и т.д., вычисляются расстояния между ними и другие параметры (в зависимости от используе-
мого алгоритма). По этим данным строится образ, преобразуемый в цифровую форму для сравне-
ния. Причем количество, качество и разнообразие (разные углы поворота головы, изменения ниж-
ней части лица при произношении ключевого слова и т.д.) считываемых образов может варьиро-
ваться в зависимости от алгоритмов и функций системы, реализующей данный способ. 

Ведущие производители: 
AcSys Biometrics, http://www.acsysbiometrics.com/; 
A4Vision, http://www.a4vision.com/; 
Cognitec Systems, http://www.cognitecsystems.de/, http://www.cognitec.com/; 
Identix (в 2002 г. в состав компании вошел один из лидеров в данной области — Visionics), 

http://www.identix.com/; 
Imagis, http://www.imagistechnologies.com/; 
Vicar Vision, http://www.vicarvision.nl/; 
ZN Vision, http://www.zn-ag.com/. 
Распознавание по рукописному почерку. Как правило, для этого динамического способа 

идентификации человека используется его подпись (иногда написание кодового слова). Цифровой 
код идентификации формируется по динамическим характеристикам написания, то есть для иден-
тификации строится свертка, в которую входит информация по графическим параметрам подписи, 
временным характеристикам нанесения подписи и динамики нажима на поверхность в зависимо-
сти от возможностей оборудования (графический планшет, экран карманного компьютера и т.д.). 

Ведущие производители: 
CIC (Communication Intelligence Corporation), http://www.cic.com/; 
Cyber-SIGN, http://www.cybersign.com/; 
SOFTPRO, http://www.signplus.com/; 
Valyd, http://www.valyd.com/. 
Распознавание по клавиатурному почерку. Способ в целом аналогичен вышеописанному, 

однако вместо подписи в нем используется некое кодовое слово, а из оборудования требуется толь-
ко стандартная клавиатура. Основная характеристика, по которой строится свертка для идентифи-
кации, — динамика набора кодового слова. 

Ведущие производители: 
BioPassword Security Software, http://www.biopassword.com/; 
Checco, http://www.biochec.com/. 
Распознавание по голосу. В настоящее время развитие этой одной из старейших технологий 

ускорилось, так как предполагается ее широкое использование при сооружении интеллектуальных 
зданий. Существует достаточно много способов построения кода идентификации по голосу: как 
правило, это различные сочетания частотных и статистических характеристик последнего. 

Ведущие производители: 
Nuance, http://www.nuance.com/; 
Persay, http://www.persay.com/; 
Voicevault, http://www.voicevault.com/. 
Термографическое наблюдение лицевых артерий и вен. Проблемы идентификации челове-

ка по лицу существенно упрощаются при переходе наблюдений в дальний инфракрасный диапазон 
световых волн. Предложено осуществлять термографию идентифицируемого лица, выявляющую 
уникальность распределения артерий на лице, снабжающих кожу теплой кровью. Проблема под-
светки для этого класса биометрических устройств не существует, так как они воспринимают толь-
ко температурные перепады лица и могут работать в полной темноте. На результаты идентифика-
ции не влияют перегрев лица, его переохлаждение, естественное старение личности, пластические 
операции, так как они не изменяют внутреннее расположение сосудов. Способу лицевой термогра-
фии доступно различение близнецов, кровеносные сосуды на их лицах имеют достаточно сущест-
венные различия.
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Способ рассчитан на использование специализированной видеокамеры дальнего инфракрас-
ного диапазона, что и определяет его высокую стоимость (55 тыс. долларов). Так как производите-
лем систем является единственная фирма Technology Recognition Systems (США, штат Вирджиния, 
Александрия), ожидать реальной конкуренции и существенного понижения цен в этом секторе рын-
ка не приходится. 

Идентификация по сетчатке глаза. Сканирование сетчатки происходит с использованием 
инфракрасного света низкой интенсивности, направленного через зрачок к кровеносным сосудам 
на задней стенке глаза. Сканеры сетчатки глаза получили широкое распространение в системах 
контроля доступа на особо секретные объекты, так как у них один из самых низких процентов отка-
за в доступе зарегистрированных пользователей и практически не бывает ошибочного разрешения 
доступа. Ошибки метода обусловлены отклонениями головы испытуемого от эталонного и невер-
ной фокусировкой им взгляда на удаленном источнике света. Устройства этого класса являются од-
ними из самых дорогих (их стоимость составляет около 4 тыс. долларов) и относятся к наименее 
популярным. Пользователи предубеждены, что используемая устройствами инфракрасная подсвет-
ка  глазного дна вредит здоровью. Более подробную информацию можно получить у производителя 
систем этого класса — EyeDentify Inc.

Идентификация по венам руки. На рынке биометрии присутствуют устройства, построен-
ные на анализе индивидуальности расположения вен руки. Используется рисунок вен тыльной сто-
роны кисти руки, сжатой в кулак. Наблюдение рисунка вен осуществляется телевизионной камерой 
при инфракрасной подсветке. После ввода изображения осуществляется его бинаризация, подчер-
кивающая вены. Производителем подобного оборудования является единственная английская фир-
ма Vinchek (www.ncs.co.uk).

Перечисленные способы идентификации по биометрическим параметрам на настоящий мо-
мент времени можно считать сформировавшимися, однако интенсивное проведение исследований 
по биометрии может дать существенное расширение перечня применяемых устройств. Одним из 
активно развивающихся направлений идентификации личности является использование индиви-
дуальных особенностей генетического кода личности. Сегодня методы тонкого анализа генетиче-
ского кода применяются только в криминалистике, так как они сравнительно дороги и пока не поз-
воляют получать результат в реальном масштабе времени. Тем не менее, стоимость технологий экс-
пресс-анализа биологических материалов и время анализа снижаются достаточно быстрыми темпа-
ми. Вполне возможно, что методы идентификации личности по запаху или строению уха со време-
нем выйдут из рамок научных исследований и станут коммерческими технологиями. 

С последними результатами исследований можно познакомиться на следующих сайтах лабора-
торий и научных центров: Biometric Systems Laboratory (Italy) (www.csr.unbio.it), Chip Architecture 
for Smart CArds and secure portable DEvices (with biometrics) (www.dice.ucl.ac.be), Europen Cooperation 
in field of Scientific and Technical Research (COST) (www.europa.eu.int), MIT’s Media Lab’s Vision and 
Modeling Group (www.white.media.mit.edu).

Рассмотрим, как наиболее сложные, биометрические системы, построенные на анализе осо-
бенностей голоса, рукописного почерка и клавиатурного почерка [2]. Данные системы имеют много 
общего, это позволяет использовать одну обобщенную блок-схему для описания всех биометриче-
ских систем этого класса. Она приведена на рисунке и отражает основные этапы обработки инфор-
мации. 

Первым этапом обработки является преобразование неэлектрических величин (координат кон-
ца пера, звукового давления, положения рук) в электрические сигналы. Далее эти сигналы оцифро-
вываются и вводятся в процессор, осуществляющий программную обработку данных. При про-
граммной обработке выполняется масштабирование амплитуд входных сигналов, приводящее их к 
некоторому эталонному значению. Кроме этого осуществляется приведение сигналов к единому 
масштабу времени, дробление сигналов на отдельные фрагменты с последующим сдвигом фраг-
ментов сигнала до оптимального совмещения с эталонным расположением.

После приведения к эталонному значению масштабов и сдвига фрагментов сигналов осуществля-
ется вычисление вектора функционалов (вектора контролируемых параметров — v = (v1, v2, ..., vk)). Как 
правило, вычисляются линейные функционалы, но нет запретов и на вычисление более сложных 
нелинейных функционалов. 
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Рис. Обобщенная блок-схема системы идентификации

Следует отметить, что вычисление линейных функционалов Фурье, Уолша, Хаара, коэффициен-
тов линейного предсказания, спектральных плотностей является хорошо изученной областью и не 
нуждается в эвристике. Иначе обстоит дело с вычислением и использованием многообразия нелиней-
ных функционалов. На сегодняшний день нет однозначной и исчерпывающей теории использования 
нелинейных преобразований. Следует ожидать, что потенциал нелинейных преобразований весьма и 
весьма значителен, и со временем их использование даст существенные преимущества. 

Перечисленные выше пять первых блоков обработки информации работают по одним и тем же 
алгоритмам, независимо от режима работы самой биометрической системы. Именно по этой при-
чине они образуют последовательное соединение блоков без ветвлений. Режим работы системы 
(обучение или аутентификация) определяет совокупность операций, далее осуществляемых с изме-
ренным вектором параметров v = (v1, v2, ..., vk). 

В случае, если биометрическая система находится в режиме обучения, векторы параметров v 
поступают в блок правил обучения, который формирует биометрический эталон личности. Так как 
динамические образы личности обладают существенной изменчивостью, для формирования биомет-
рического эталона требуется несколько примеров реализаций одного и того же образа. В простейшем 
случае биометрический эталон может формироваться в виде двух векторов: вектора математических 
ожиданий контролируемых параметров — m(v) и вектора дисперсий этих параметров — s(v).

В режиме аутентификации вектор контролируемых параметров v, полученный из предъявлен-
ного образа, сравнивается решающим правилом с биометрическим эталоном. Если предъявленный 
вектор оказывается близок к биометрическому эталону, принимается положительное аутентифика-
ционное решение. При значительных различиях предъявленного вектора и его биометрического 
эталона осуществляется отказ в аутентификации. Если протокол аутентификации не слишком жест-
кий, то пользователю предоставляются дополнительные попытки повторной аутентификации.

Обычно деление алгоритма принятия решения на само решающее правило и биометрический 
эталон идентифицируемой личности не вызывает особых затруднений. В этом плане исключением 
являются искусственные нейронные сети. Для искусственных нейронных сетей такие параметры, 
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как число входов нейрона, число нейронов, вид функции возбуждения, число слоев сети, вид связей 
в сети, скорее всего, следует рассматривать как параметры структуры решающего правила. Значения 
нейровесов и значения смещающих коэффициентов, полученные для конкретной личности, следует 
рассматривать как параметры некоторого биометрического эталона, предназначенного для нейросе-
тевого решающего правила с конкретной структурой.

Еще одной особенностью нейросетевых решающих правил является существенное пере-
распределение вычислительных ресурсов, затрачиваемых на обучение и аутентификацию. Как пра-
вило, оказывается, что обучение нейронных сетей требует существенно больше вычислительных 
ресурсов в сравнении с аутентификацией (самим принятием решения). Для большинства класси-
ческих решающих правил формирование биометрического эталона вообще является тривиальной 
задачей, не требующей особых ресурсов, и сводится к вычислению математических ожиданий и 
дисперсий. Для нейросетевого принятия решения настройка весовых коэффициентов сети — это 
далеко не простая задача, которая подчас не может быть решена в рамках приемлемых затрат вы-
числительных ресурсов. 

Общей характеристикой, используемой для сравнения различных способов биометрической 
идентификации, являются статистические показатели: ошибка первого рода (отвергнуть «своего») 
и ошибка второго рода (пропустить «чужого»). 

Сортировать и сравнивать описанные выше биометрические способы по показаниям ошибок 
первого и второго рода очень сложно, так как они сильно разнятся для одних и тех же способов из-
за сильной зависимости от оборудования, на котором они реализованы. 

Рассмотрим сегментацию рынка современных биометрических технологий. По данным веду-
щей в указанной области консалтинговой компании International Biometric, в настоящее время 
структура этого рынка выглядит следующим образом [3, 4, 5]: 

– верификация голоса — 11%;
– распознавание лица — 15%;
– сканирование радужной оболочки глаза — 34%;
– сканирование отпечатков пальцев — 34%;
– геометрия руки — 25%;
– верификация подписи — 3%.
Еще одним показателем развития биометрии является стандартизация данной области. Причем 

стандартизация идет по нескольким направлениям: как для отдельных областей, так и для всех спо-
собов биометрической идентификации в целом. Как правило, в них определяется единый формат 
представления биометрических данных, API, определяющий единый алгоритм работы систем био-
метрической идентификации и необходимые для этого функции, возможности взаимодействия с 
другими технологиями идентификации (в первую очередь карточными), различными криптографи-
ческими системами, а также правила использования в различных областях, таких как электронные 
платежи, ЭЦП, идентификация через Интернет. 

Разработкой стандартов по биометрии занимаются государственные структуры, международ-
ные организации по стандартизации и независимые консорциумы, являющиеся объединением не-
скольких производителей. 

Наиболее распространенными (или планируемыми к широкому распространению) являются 
следующие стандарты: BioAPI, BAPI, CDSA/HRS, CBEFF, X9.84, ANSI/NIST ITL 2000,  ANSI B10.8, 
ICAO (SC17). С их содержанием можно ознакомиться на сайтах соответствующих организаций или 
заказать их через Интернет. 

В заключение хотелось бы сказать о ближайших перспективах развития биометрии. Судя по 
всему, доминирующим способом идентификации по-прежнему останется распознавание отпечат-
ков пальцев. Стоит выделить две главные причины этого: 

– в нескольких странах дан старт многолетним государственным проектам построения систе-
мы идентификации по отпечаткам пальцев и переходу на паспорта, содержащие биометрические 
данные (в некоторых государствах в такие паспорта планируется вносить несколько биометриче-
ских характеристик кроме отпечатков пальцев, например, сверку сетчатки глаза и формы лица); 

– появляются новые типы сканеров отпечатков пальцев: в этом году появилось два вида «уз-
ких» сканеров (длина сканирующей поверхности от 3 до 5 мм) — полупроводниковый прокаточный 
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сканер (sweep) и прокруточный оптический сканер, размеры которых позволяют использовать их в 
мобильных устройствах маленьких размеров (например, в сотовых телефонах, ноутбуках, карман-
ных ПК).

Значительное расширение может ожидать сектор идентификации по подписи, так как в связи с 
повсеместным внедрением электронной цифровой подписи эта технология распознавания может 
быть легко интегрирована в карманные ПК и другие мобильные вычислительные средства, предо-
ставляющие возможность нанесения рукописной подписи. Распознавание голоса, возможно, набе-
рет ожидаемые обороты в связи с реализацией крупных проектов в области строительства интел-
лектуальных зданий. 

Большинство прогнозов сводится к тому, что внедрение биометрических систем безопасности 
приобретет в скором будущем лавинный характер. Поиск решений для борьбы с нарастающей гло-
бальной угрозой терроризма так или иначе приведет к практическому использованию достижений в 
этой области. Интенсивное развитие мультимедийных, цифровых технологий и, как следствие, их 
удешевление позволяют не только разработать принципиально новые подходы к проблеме иденти-
фикации личности, но и внедрить их в широкое повсеместное использование. 

Таким образом, можно резюмировать, что развитие биометрии продолжается, рынок биомет-
рических средств защиты растет, и в ближайшее время нас ожидает множество интересных нови-
нок и новостей, связанных с развитием биометрических технологий. 
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