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Аннотация: Статья посвящена биометрическим параметрам. В ней 

рассказывается об особенностях методов и их использования в жизни 

человека.  
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Биометрия по своей сути является математической статистикой. 

Отпечатки пальцев стали первой полноценной системой распознавания 
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человека. В данный момент времени они активно используются в паспортах 

граждан некоторых стран. 

В нынешнее время, биометрия является средством дополнительной 

защиты для технических средств или же элементом безопасности, который 

применяется в системах контроля и управления доступом, для пропуска на 

охраняемую территорию, помещения и т.д. 

Биометрическая идентификация –способрешения проблемы 

безопасности данных. Наиболее популярным среди респондентов способом 

биометрической аутентификации стало сканирование отпечатков пальцев, его 

используют больше половины компаний. Далее следуют распознавание лица, 

геометрии руки, сканеры радужной оболочки глаза, распознавание голоса. 

Для того, чтобы та или иная характеристика человека была признана 

биометрическим параметром, она должна соответствовать пяти специально 

разработанным критериям: всеобщность, уникальность, постоянство, 

измеряемость и приемлемость. 

Таблица 1. Сравнение технологий биометрической идентификации 

 
Достоинства Недостатки Вывод 

Попу-

лярность 

Отпечатки 

пальцев 

Низкая 

стоимость 

сканирующих 

устройств, 

простота 

процедуры. 

Не 100% 

надежность. 

Люди с нужными 

ресурсами, 

временем и 

самоотверженнос

тью могут 

обманывать 

сканеры. 

Уникальность 

для каждого 

человека 

рисунка 

папиллярных 

узоров на 

пальцах 

60% 

Радужная 

оболочка 

глаза 

Самая 

надежная 

технология на 

данный 

момент. 

Большая 

стоимость 

технологии. 

Единственная 

технология 

имеющая все  

критерии 

данного 

метода. 

6% 

Голос 

 

Не требуется 

специальных 

Некоторые люди 

не могут 

Распознавание 

по голосу не 

5% 
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сканеров — 

достаточно 

обычного 

микрофона в 

телефоне или 

диктофоне. 

 

произносить 

звуки, голос 

может меняться в 

связи с 

заболеванием и с 

возрастом. 

может 

гарантировать 

стопроцентную 

правильность 

результата, но 

может 

довольно 

эффективно 

использоваться 

в областях, как 

криминалистик

а и судебная 

экспертиза. 

Распознав

ание лица 

Многозадачнос

ть данной 

технологии. 

Универсальнос

ть в 

реализации. 

Не качественный 

сканер может 

давать сбой в 

распознавании 

лица, 

воспринимать 

схожий овал лица 

и его черты  

Уровень 

развития 

технологий не 

совершенен. 

Технология 

основана на 

поиске в 

режиме «один 

ко многим». 

17% 

Геометрии 

руки 

Легкость в 

использовании, 

не 

навязчивость, 

низкий отказ 

регистрации.  

Стоимость, 

большие размеры 

сканера, 

повреждение 

руки может 

препятствовать 

процессу 

распознавания 

руки  

Человеческая 

рука не 

является 

уникальной. 

Индивидуальн

ые 

характеристики 

руки 

недостаточно 

описательны 

для 

идентификации

.  

8% 

Несмотря на использование дактилоскопии в криминалистике, 

детальные принципы формирования папиллярного узора стали известны не 

так давно. Если говорит просто, то на формирование папиллярного узора 

влияет ДНК и условия развития плода. Поэтому даже у однояйцевых 

близнецов отпечатки пальцев отличаются, но являются похожими. 
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Формирование отпечатка пальца происходит в течении первых трех месяцев 

беременности.  

 

 

Рисунок 1. Сравнительная диаграмма технологий метода 

биометрической идентификации 

Процесс идентификации по радужной оболочке начинается с получения 

детального изображения глаза человека. Для дальнейшего анализа 

изображение стараются сделать в высоком качестве, но это не обязательно. 

Радужная оболочка глаза такой уникальный параметр, что даже снимок 

плохого качества даст достоверный результат. Для этого используют 

монохромную CCD камеру с тусклой подсветкой, которая чувствительна к 

инфракрасному излучению. Обычно делают несколько фотографий из-за того, 

что зрачок чувствителен к свету и постоянно меняет свой размер. Подсветка 

ненавязчива, а снимки делаются буквально за несколько секунд.  

При распознавании лиц используются черты лица, которые 

используются для построения уникального цифрового шаблона. 

Особенностей лица, являются такие черты как, форма носа или расстояние 
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между глазами. В общей сложности используются больше 80 различных черт 

лица.  

Биометрия по голосу человека является сложнее чем использование 

большинства биометрических признаков. Этот метод распознавания 

идентифицирует личность человека по комплексу уникальных характеристик 

голоса. Программа анализирует основные признаки, по которым принимается 

решение о личности человека. 

Человеческая рука практически не изменяется после определенного 

возраста. В отличие от отпечатка пальца, рука не является уникальной. 

Индивидуальные характеристики недостаточно описательны для 

идентификации. Однако биометрические системы по геометрии руки 

являются точными для целей верификации, когда комбинируются различные 

индивидуальные идентификаторы совместно с измерениями характеристик 

пальцев и руки. 

Смысл систем безопасности, в том числе и биометрических – 

максимально усложнить задачу взломщикам системы (хакерам), сделать атаку 

экономически невыгодной. Вторая одновременная задача – 

совершенствование системы защиты не должно увеличить время и сложность 

прохождения системы безопасности для обычного пользователя. Стоит задача 

уменьшения времени и сложности. И в одновременном решении этих задач 

биометрии нет равных. Тем не менее, не следует недооценивать возможности 

злоумышленников для взлома систем безопасности, научно технический 

прогресс одновременно с новыми инструментами для защиты, дает и новые 

инструменты для атаки, так этот мир устроен. 

Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод: 

1. Исключительность отпечатков пальцев позволяет использовать 

данный метод биометрической аутентификации в криминалистике, в 

процессах серьезных бизнес-операций, и также в быту.  
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2.  Сканеры радужной оболочки глаза широко используются в 

аэропортах многих стран для аутентификации сотрудников во время 

пересечения зон ограниченного доступа, а также, в Англии, Германии, США 

и Японии данный метод хорошо себя показал во время экспериментального 

использования при работе с банкоматами. 

3. Метод геометрии руки также широко распространен в аэропортах и 

на различных предприятиях, где необходимы достоверные сведения о 

присутствии того, или иного человека, учета рабочего времени и прочего 

контроля. Он удобен для пользователей по целому ряду причин: скорость 

сканирования, комфорт и др. 

4.  Биометрический метод голосовой аутентификации нежелательно 

использовать на объектах повышенной безопасности. Он может быть 

использован для доступа в компьютерные классы, лаборатории, бизнес-

центры и др. 
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