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АННОТАЦИЯ 

В работе представлен краткий обзор современного рынка биометрических технологий. Рассматрива-

ются основные принципы работы биометрических систем идентификации, достоинства и недостатки ме-

тодов идентификации. Приведён сравнительный анализ рынка биометрических систем индентификации. 

ABSTRACT 

The paper presents a brief overview of the modern market of biometric technologies. The main principles of 

the work of biometric identification systems, advantages and disadvantages of identification methods are consid-

ered. A comparative analysis of the market for biometric identification systems. 
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Биометрия охватывает набор различных тех-

нологий и методов, благодаря которым возможно 

провести идентификацию конкретной личности. В 

основу этого комплекса положены биологические 

данные человека [1,2]. Человек обладает сугубо ин-

дивидуальными характеристиками, в т. ч. и физио-

логическими. В настоящее время широко использу-

ется большое количество методов биометрической 

аутентификации, которые делятся на два класса [3-

7]. 

Статические методы биометрической аутенти-

фикации основаны на физиологических характери-

стиках человека, присутствующих от его рождения 

до смерти, и которые не могут быть потеряны, укра-

дены и скопированы. 

Динамические методы биометрической аутен-

тификации основываются на поведенческих харак-

теристиках людей, то есть на характерных подсо-

знательных движениях в процессе воспроизведения 

или повторения человеком каких-либо обыденных 

действий. 

В данной статье рассмотрены шесть методов 

[1- 7]: по отпечаткам пальцев; по изображению 

лица; по радужной оболочки глаза, по венам на 

руке, по сетчатке глаза, по геометрии руки. 

 

Метод аутентификации по отпечатки пальцев 

 

Данный метод является самым распространён-

ным биометрическим идентификации личности. 

Каждый человек обладает уникальным папилляр-

ным узором отпечатков пальцев.  

Алгоритм работы заключается в следующем:  

-используются точки на отпечатках пальцев – 

это точки ветвления и конечные точки; 

-папиллярный узор преобразовывается в код и 

эти коды хранятся в базе данных, время перевода 

изображения в код не превышает 1с; 

-производится сравнение кодов, результат 

этого сравнения опровергает или подтверждает 

простотой принадлежность этих отпечатков кон-

кретной личности.  

Данный алгоритм наиболее распространён в 

связи с его высоким быстродействием и реализа-

ции. Отпечаток пальца представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Папиллярный узор отпечатка пальца. 

 

Преимущества метода по отпечаткам паль-

цев: 

-низкая стоимость;  

-простая процедура сканирования;  

-стабильная работа устройств, построенных на 

основе данного метода. 

 

Недостатки метода по отпечаткам пальцев: 

-папиллярный узор легко повреждается мел-

кими порезами, царапинами. 

 

Анализ ситуации на рынке 

Системы распознавания  по отпечаткам 

пальцев занимают около половины рынка систем 

биометрической аутентификации. Дактилоскопи-

ческой идентификацией занимаются множество за-

рубежных и российских компаний. Это направле-

ние является одним из самых распространенных, 

при этом системы становятся всё более компакт-

ными и удобными. В современных системах уста-

новлены различные датчики (силы нажатия, темпе-

ратуры и т.д.), они оснащаются дополнительными 

подсистемами для повышения степени защиты от 

подделок. В России этим направлением занима-

ются инженерные компании “Прософт-Биомет-

рикс” (система контроля и управления доступом) и 

“Biolink” (биометрическая идентификация), а за ру-

бежом - компания “Byometric”. 

 

Метод аутентификации по изображению 

лица 

Каждый человек индивидуален по форме че-

репа и чертам лица, по которым люди узнают друг 

друга в первую очередь. Эти методы подразделя-

ются на 2D-распознавание и 3D- распознавание. 

 

2D- распознавание 

Данный метод появился достаточно давно и 

применяется в криминалистике. Система работает с 

двумерным изображением. Метод  

2D - распознавания представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис.2. 2D - изображение лица 

Преимущества метода 2D – распознавания: 

- не высокая стоймость оборудования. 

 

 

Недостатки метода 2D –распознавания: 

- низкие статические показатели; 
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- зависимость от освещения и изменения ми-

мики лица. 

 

3D - распознавание 

Принцип 3D-распознавания устроен следую-

щим образом: на лицо проецируются невидимые 

лучи, затем на лице формируется модель маски. 

Датчик анализирует полученную маску и поступив-

шие данные о геометрии лица сравнивает с имею-

щимися в компьютерной базе данными. На основа-

нии этого сравнения принимаются соответствую-

щие решения. Время обработки и захвата 

изображения 1-2 с. 

3D - распознавание представлено на рисунке 3. 

 
Рис.3. 3D- изображения лица 

 

Преимущества метода 3D –распознавания: 

-высокий уровень надёжности в сравнении с 

методом идентификации по отпечаткам пальцев; 

-отсуствие необходимости контакта со скани-

рующим устройством. 

 

Недостатки метода 3D- распознавания: 

-низкая чувствительность;  

-высокая стоимость оборудования; 

-зависимость от изменения мимики лица. 

 

Анализ ситуации на рынке 
В России данной технологией занимается ин-

женерная компания “Прософт-Биометрикс” (си-

стемы контроля и управления доступом) и некото-

рые другие, а за рубежом - компания “Cognitec 

Systems GmbH” (SDK,2D - камеры) в Германии. 

 В области 2D-распознавания основным пред-

метом разработки является программное обеспече-

ние. На протяжении нескольких лет практически не 

происходит улучшения статистических показате-

лей алгоритмов. 3D- распознавание лица является 

более привлекательной областью для разработчи-

ков. 

 

Метод аутентификации по радужной обо-

лочки глаза 

Разработал и запатентовал метод идентифика-

ции личности по радужной оболочке математик 

Джон Даугман [1]. Радужная оболочка является 

уникальной особенностью каждого человека. Про-

цесс распознавания личности по радужной обо-

лочке глаза делится на три этапа: получение изоб-

ражения, сегментация, параметризация. 

Получение изображения 

Процесс начинается с детального изображения 

глаза человека. Радужная оболочка – это уникаль-

ный параметр. Используется монохромная камера, 

которая чувствительна к инфракрасному излуче-

нию, производится серия снимков и затем из полу-

ченных фотографий выбирают одну или несколько 

и приступают к сегментации. 

 

Сегментация 

Разделяют изображение внешней части глаза 

на отдельные участки (сегменты). На полученной 

фотографии находят радужную оболочку, опреде-

ляют внутреннюю и внешнюю границы. Находят 

границы верхнего и нижнего века, исключают 

наложение ресниц или блики (например, от очков). 

После определения границ изображение ра-

дужки необходимо нормализовать. После нормали-

зации при помощи псевдо-полярных координат вы-

деленная область изображения переходит в прямо-

угольник, происходит определение радиуса и 

центра радужки глаза. 

Параметризация 
В ходе параметризации радужной оболочки из 

нормализованного изображения выделяют кон-

трольную область. К каждой точке применяют 

двухмерные волны Габора для того, чтобы извлечь 

фазовую информацию. 

Полученная фаза квантуется двумя битами, но 

можно использовать и другое количество. Итоговая 

длина радужной оболочки зависит от количества 

точек. 

В итоге получается шаблон радужной обо-

лочки, который сверяется с другими шаблонами в 

процессе аутентификации. 

Радужная оболочка представлена на рисунке 4. 
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Рис.4. Радужная оболочка 

 

Преимущества метода аутентификации по 

радужной оболочки глаза: 
- статическая надёжность алгоритма. 

 

Недостатки метода аутентификации по ра-

дужной оболочки глаза: 

-высокая стоимость. 

 

Анализ ситуации на рынке 

Данная технология пользуется большим спро-

сом на рынке и входит в первую тройку. На миро-

вом рынке этот метод используется в 15% случаев. 

Лидеры в развитии данной технологии: Geometrix, 

Inc. (3D сканеры лица, ПО), Genex Technologies 

(3D-сканеры лица, ПО) - в США, Cognitec Systems 

GmbH (SDK, специальный вычислители, 2D-ка-

меры) - в Германии, Bioscrypt (3D-сканеры лица, 

ПО) – дочернее предприятие американской компа-

нии L-1 Identity Solutions. 

 

Метод аутентификации по венам на руке 

В данном методе реализуется новейшая техно-

логия биометрии, широкое применение которой 

произошло всего десять лет назад. При помощи ин-

фракрасной камеры делается снимок одной из сто-

рон руки, рисунок получается точным, благодаря 

тому, что в крови содержится гемоглобин, который 

поглощает инфракрасный луч. В итоге степень от-

ражения уменьшается, и вены видны на снимке в 

виде черных линий, дальше программа преобразует 

снимок в цифровую свертку. При использовании 

такой технологии контакт человека и сканирую-

щего устройства не требуется. Метод аутентифика-

ции по венам руки представлена на рисунке 5. 

 
 

Рис.5 Метод аутентификации по венам руки 

 

Преимущества метода аутентификации по 

венам руки: 

-высокая достоверность; 

-отсутствие контакта со сканирующим устрой-

ством. 

 

Недостатки метода аутентификации по ве-

нам руки: 

-зависимость данной технологии от засвечива-

ния сканера солнечными лучами или галогеновыми 

лампами; 

-зависимость от некоторых возрастных заболе-

ваний.  

 

 

 

Анализ ситуации на рынке 

Технология находится еще в стадии развития, 

поэтому недостаточно востребована. При этом не-

которые компании проявляют свой интерес к этой 

технологии биометрии, так как она не требует 

дорогостоящего оборудования. Разработками в 

этой области занимается английская компания 

TDSi, которой было разработано ПО для биометри-

ческого считывателя вен ладони PalmVein, пред-

ставленного компанией Fujitsu. 

 

Метод аутентификации по сетчатке глаза 

Метод основывается на сканировании сет-

чатки глаза. Он соединяет в себе лучшие черты 

идентификации по радужной оболочке и по венам 
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руки. Сканер считывает рисунок капилляров на по-

верхности сетчатки глаза. Сетчатка имеет непо-

движную структуру, неизменную от времени. 

Получение изображения происходит при по-

мощи инфракрасного луча низкой интенсивности, 

который направлен через зрачок к кровеносным со-

судам на задней стенке глаза. Сканеры сетчатки 

глаза получили широкое распространение в систе-

мах контроля доступа на особо секретные объекты, 

так как у них один из самых низких процентов от-

каза в доступе зарегистрированных пользователей 

и практически не бывает ошибочного разрешения 

доступа. Метод аутентификации по сетчатке глаза 

представлен на рис.6. 

 

 
 

Рис.6 Сетчатка глаза 

 

Преимущества метода аутентификации по 

сетчатке глаза: 

-высокий уровень статистической надёжности; 

-отсутствие разработок для обмана системы. 

 

Недостатки метода аутентификации по сет-

чатке глаза: 

-большое время обработки для получение ре-

зультата; 

-высокая стоимость оборудования; 

-отсутствие широкого рынка предложений и 

недостаточное развитие метода. 

 

Метод аутентификации по геометрии рук 

Данный метод основан на получении геомет-

рических характеристик. Геометрия рук представ-

лена на рисунке 7. 

 

 
 

Рис.7 Геометрия рук 

 

Недостатки метода аутентификации по гео-

метрии рук 

-отсутствие широкого рынка предложений; 

-низкая степень надёжности. 

 

Анализ ситуации на рынке методов аутен-

тификации по сетчатке глаза и геометрии рук. 
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Данные технологии находят всё меньшее рас-

пространение на рынке в связи с низкими сравни-

тельными характеристиками. 

 

Вывод 

Анализ существующих на сегодняшний день 

методов аутентификации, а также их преимуществ 

и недостатков [1-7] позволяет сделать вывод о це-

лесообразности использования каждого из них для 

различных ситуаций. При этом метод аутентифика-

ции по отпечаткам пальцев является наиболее рас-

пространенным в силу достаточной эффективности 

и невысокой стоимости. Метод аутентификации по 

радужке глаза используется в особо ответственных 

ситуациях. 
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Аннотация: 

В докладе обосновывается, принцип разведочных работ, вытекающим из необходимости макси-

мально достоверного изучения всего объема залежи и регламентирующим проведение разведки, явля-

ется принцип равномерности или равно представительности. Он не связан с какими-либо геологическими 

особенностями разведываемого объекта, а является лишь трактовкой геологического исследования как 

способа изучения сложной системы и отражает конечные требования к системе разведки. 

Ключевые слова: 

Разведка, разведочный процесс, залежь, скважина, разведочная выработка.  

 

STAGES OF PROSPECTING PROCESS AND DENSITY OF NETWORK OF PROSPECTING 

DEVELOPMENTS 

Abstract: 

Is proved in the report, the principle of prospecting works, resulting of need of the most reliable studying of 

all volume of a deposit and regulating carrying out a intelligence, the principle of uniformity is or it is equal to 

representability. He isn't connected with any geological features of the explored object, and is only interpretation 

of a geological research as way of studying of difficult system and reflects final requirements to the system of 

investigation. 
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Говоря о равномерности сети наблюдений, в 

геологической литературе подразумевают регуляр-

ные сети (квадратные, треугольные и др.). Как по-

казал целый ряд исследований, регулярная сеть в 

таком ее понимании наиболее эффективна или 

вполне приемлема при решении целого ряда геоло-

гических задач. Равномерная регулярная по пло-

щади сеть предпочтительна в задачах обнаружения 

объектов, описания закономерностей части поля, 

описания изменчивости поля и др. Действительно, 

при равномерной (регулярной) сети исключается 

пропуск аномалий выпуклой формы, которые при 

параллельном их перемещения не могут быть впи-

саны в элементарную ячейку сети. Особенно эф-

фективна равномерная сеть при выявлении наибо-

лее крупных объектов. 

Равномерная (регулярная) система наблюде-

ний предпочтительнее при решении задачи выявле-

ния аномалий на фоне случайных помех, проведе-

нии тренд-анализа и решении множества других 

прикладных геологических задач. 

Широкое распространение при разработке ме-

сторождений нефти и газа получили равномерные 

(регулярные) системы размещения скважин. На 

многих нефтяных месторождениях России прини-

малась треугольная система расположения сква-

жин, которая обеспечивает более полное извлече-

ние нефти из пласта. На нефтяных месторождениях 


