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СОВРЕМЕННЫЕ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
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Аннотация: в статье рассмотрены биометрические
технологии
идентификации.
Приведена
классификация
современных биометрических средств идентификации на основе
статических и динамических физиологических характеристиках
человека, а также физические принципы их реализации и
статистические оценки эффективности применения.
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Существует огромное количество биометрических
методов. Основными методами, использующими статические
биометрические
характеристики
человека,
являются
идентификация по папиллярному рисунку на пальцах, радужной
оболочке, геометрии лица, сетчатке глаза, рисунку вен руки,
геометрии рук. Также существует семейство методов,
использующих динамические характеристики: идентификация
по голосу, динамике рукописного подчерка, сердечному ритму,
походке.
Идентификация по отпечаткам пальцев – самая
распространённая, надежная и эффективная биометрическая
технология. Благодаря универсальности этой технологии она
может применяться практически в любой сфере и для решения
любой задачи, где необходима достоверная идентификация
пользователей. В основе метода лежит уникальность рисунка
папиллярных узоров на пальцах. Отпечаток, полученный с
помощью специального сканера, датчика или сенсора,
преобразуется в цифровой код и сравнивается с ранее

введенным
эталоном.
Надёжность
данного
способа
идентификации личности состоит в невозможности создания
идентичного отпечатка. В настоящее время можно увидеть всё
больше примеров, когда пальцы человека могут заменять ему
банковскую карту.
Технология распознавания радужной оболочки глаза была
разработана для того, чтобы свести на нет навязчивость
сканирования сетчатки глаза, при котором используются
инфракрасные лучи или яркий свет. Сетчатка глаза человека
может меняться со временем, в то время как радужная оболочка
глаза остается неизменной. И самое главное, что невозможно
найти два абсолютно идентичных рисунка радужной оболочки
глаза. Для получения индивидуальной записи о радужной
оболочке глаза черно-белая камера делает 30 записей в секунду.
Еле различимый свет освещает радужную оболочку, и это
позволяет видеокамере сфокусироваться на радужке. Одна из
записей затем оцифровывается и сохраняется в базе данных
зарегистрированных пользователей. Вся процедура занимает
несколько секунд. Очки и контактные линзы, никак не повлияют
на процесс получения изображения. Также нужно отметить, что
произведенные операции на глазах, удаление катаракты или
вживление имплантатов роговицы не изменяют характеристики
радужной
оболочки,
её
невозможно
изменить
или
модифицировать. Слепой человек также может быть
идентифицирован при помощи радужной оболочки глаза.
Существуют биометрические системы безопасности,
связанные с распознаванием по лицу в 2D и 3D-режимах.
Считается, что черты лица каждого человека уникальны и не
меняются в течение жизни. Неизменными остаются такие
характеристики лица, как расстояния между определенными
точками, форма и т.д. 2D-режим является статическим способом
идентификации. При фиксации изображения необходимо, что
человек не двигался. Имеют также значение фон, наличие усов,
бороды, яркий свет и другие факторы, которые мешают системе
распознать лицо. Это означает, что при любых неточностях
выданный результат будет неверным. На данный момент этот
метод не очень популярен из-за своей низкой точности и
применяется в перекрестной биометрии, представляющей

совокупность способов распознавания человека по лицу и
голосу одновременно.
3D-метод имеет совершенно другие входящие параметры,
поэтому нельзя его сравнивать с 2D-технологией. При
записывании образа используется лицо в динамике. Система,
фиксируя каждое изображение, создает 3D-модель, с которой
затем сравниваются полученные данные. В этом случае
используется специальная сетка, которая проецируется на лицо
человека. Биометрические системы защиты, делая несколько
кадров в секунду, обрабатывают изображение входящим в них
программным обеспечением (ПО). На первом этапе создания
образа ПО отбрасывает неподходящие изображения, где плохо
видно лицо или присутствуют вторичные предметы. Затем
программа определяет и игнорирует лишние предметы (очки,
прическа и др.). Антропометрические особенности лица
выделяются и запоминаются, генерируя уникальный код,
который заносится в специальное хранилище данных. На
сегодняшний день биометрические технологии распознавания
по лицу применяются наряду с наиболее известными
вышеописанными методами, составляя приблизительно 20%
всего рынка биометрических технологий. На данный момент
этот метод стал особо популярным, благодаря смартфону iPhone
X от компании Apple.
Таким
образом,
использование
биометрии
для
идентификации открывает ряд уникальных возможностей.
Смарт-карты,
карточки
с
магнитной
полосой,
идентификационные карточки, ключи и подобные вещи, могут
быть утеряны, украдены, скопированы или просто забыты дома.
Пароли могут быть забыты или украдены. Постоянно
развивающийся электронный бизнес и работа с электронной
информацией требует от человека запоминать множество
паролей и персональных идентификационных номеров (PIN) для
компьютерных счетов, банковских счетов, электронной почты,
международных переговоров, веб-сайтов и т.д. Биометрическая
идентификация же предлагает быстрый, удобный, точный,
надежный и не очень дорогой способ идентификации с
огромным количеством самых разнообразных применений.
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