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иометрическая идентификация
признана экспертами самой пер%
спективной технологией контро%
ля доступа. Системы, реализующие данную
технологию, – не редкость на российском
рынке, и рационально было бы определить
основные критерии для выбора оптимально%
го решения.
Принципы работы
Биометрические системы действуют по
единому алгоритму: регистрация иденти%
фикатора пользователя – преобразование
идентификатора в цифровую модель («шаб%
лон») – новое предъявление идентифика%
тора и его трансформация в шаблон – срав%
нение моделей ранее зарегистрированного
и вновь предъявленного идентификатора –
вынесение по результатам сравнения ре%
шения о предоставлении доступа или отка%
зе в нем.
Качество распознавания зависит от сле%
дующих основных факторов:
■ типа применяемого биометрического
идентификатора (отпечатки пальцев, ра%
дужная оболочка глаз, изображение ли%
ца и т.д.);
■ технологии сканирования идентифика%
тора;
■ алгоритма преобразования и сравнения
идентификаторов;
■ чувствительности биометрической сис%
темы к внешнему окружению (помехам,
уровню освещенности и т.п.);
■ режима распознавания («один ко мно%
гим» или «один к одному»).
На сегодня наиболее совершенной яв%
ляется идентификация пользователей по
отпечаткам пальцев. Эта биометрическая
технология обладает самой длительной ис%
торией, проверена многочисленными тес%
тами, применяется в широком спектре раз%
нообразных устройств – от ноутбуков до
платежных терминалов и банкоматов.
Почему отпечатки пальцев?
Отпечатки пальцев не меняются в тече%
ние всей жизни взрослого человека, их
узор быстро восстанавливается в неизмен%
ном виде после повреждений; наконец, у
каждого из нас, как правило, 10 отпечатков
пальцев рук (в сравнении с двумя глаза%
ми, одним лицом и т.д.).
Узор кожного покрова и наиболее ин%
формативен – в сопоставлении, скажем, с
изображением лица. Не менее важен и
тот факт, что системы, распознающие
пользователей по отпечаткам пальцев,
способны действовать и в режиме «один
ко многим» (пользователь просто предъ%
являет идентификатор, после чего его ци%

фровая модель сравнивается с множест%
вом моделей всех зарегистрированных
отпечатков пальцев), и в режиме «один к
одному» (шаблон вновь предъявленного
идентификатора сопоставляется с циф%
ровой моделью, ранее записанной, ска%
жем, в память смарт%карты).
Как правило, только в режиме «один
к одному» способны работать биометри%
ческие системы, основанные на приме%
нении других биометрических иденти%
фикаторов. Этот режим обеспечивает
несколько большую скорость распозна%
вания, чем идентификация по схеме «один
ко многим», но фактически сводит на нет
ключевое преимущество биометрии – воз%
можность идентификации по неотчужда%
емому признаку, свойственному конкрет%
ной личности.
Предпочтительно закупать системы,
производимые компаниями, реализую%
щими полный технологический цикл, –
от разработки собственных алгоритмов
идентификации до их воплощения в ап%
паратных и программных средствах. Важ%
ный признак состоятельности вендора –
его участие в независимых тестировани%
ях, регулярно проводимых Националь%
ным институтом стандартов и техноло%
гий США (NIST).
Нюансы есть и в работе самих сис%
тем идентификации по отпечаткам паль%
цев. Самая совершенная и эффективная
технология – это оптическое сканирова%
ние, которое отличается лучшими пока%
зателями False Acceptance Rate (FAR –
вероятность допуска «чужого»), состав%
ляющими 0,0000001%0,0001%.
На рынке представлены емкостные
сканеры и терминалы, формирующие изо%
бражение отпечатка пальца за счет раз%
ности электрических потенциалов на
отдельных участках кожи. Данные уст%
ройства несколько дешевле, но крайне
уязвимы: достаточно простого пробоя
(вызванного, скажем, разрядом статиче%
ского электричества), чтобы элементы
сканирующей матрицы вышли из строя и
качество распознавания ухудшилось.
Корпоративный масштаб
Главное требование к биометрическим
системам контроля и управления доступом
(СКУД) – их соответствие организационной
структуре предприятия. В это понятие вхо%
дят следующие аспекты:
■ отсутствие ограничений по числу поль%
зователей;
■ поддержка территориальной сети – уда%
ленных филиалов компании;
■ единое управление всей СКУД (включая

Поддержка
территориальной структуры
Упомянутая минимизация объемов
файлов с моделями отпечатков желатель%

на и при организации соединений между
основным сервером СКУД, действующим
в центральном офисе компании, и допол%
нительными серверами, работающими в
удаленных филиалах. При использова%
нии низкоскоростных каналов актуаль%
ным становится сжатие соответствующе%
го трафика (что должно обеспечиваться
средствами управления самой СКУД). В
любом случае должна обеспечиваться ра%
бота дополнительных серверов в авто%
номном режиме с последующей синхро%
низацией данных между этими серверами
и «центром» по восстановлении оборван%
ного по каким%либо причинам интернет%
соединения.
Для централизованного хранения
сведений о пользователях, как правило, в
комплект поставки биометрических СКУД
включается СУБД Microsoft SQL в рас%
пространяемой бесплатно редакции –
Microsoft SQL Server Express Edition. В дан%
ной редакции объем базы данных огра%
ничен 4 GB, и в абсолютном большинстве
случаев этого объема достаточно для пол%
ноценной работы СКУД, учитывая упомяну%
тые выше размеры файлов с моделями от%
печатков пальцев.
В соответствии с требованиями Феде%
рального закона от 27 июля 2006 г. № 152%
ФЗ «О персональных данных» и подзакон%
ных актов к нему, на оператора систем
обработки этих данных (т.е. администра%
цию компании) возлагается обязанность
обеспечить их безопасность, для чего, в
частности, рекомендуется использовать
криптографические средства. В рассмат%
риваемом случае оптимальным было бы
применение средств «прозрачного» шиф%
рования, реализующих отечественный ал%
горитм ГОСТ 28147%89; требование обеспе%
чивать безопасность распространяется на
все системы, обрабатывающие персональ%
ные данные, – независимо от того, приме%
няется ли в них биометрия или нет.
Интеграционные
аспекты
Основа биометрической СКУД – тер%
миналы контроля доступа, управляющие
исполнительными механизмами (замками,
турникетами, шлюзами и т.п.) по предъ%
явлении ранее зарегистрированного иден%
тификатора. Вопросы их интеграции мож%
но рассматривать в трех аспектах.
Во%первых, биометрические техноло%
гии должны комбинироваться с другими
способами распознавания – по бескон%
тактным картам и PIN%коду. Карты целесо%
образно использовать для контроля досту%
па внешних посетителей, а идентификацию
постоянных сотрудников осуществлять по
отпечаткам пальцев. Кроме того, терми%
налы должны предоставлять возможность
многофакторной идентификации (скажем,
по сочетанию «карта плюс отпечаток паль%
ца»), с помощью которой разграничива%
ется доступ в важные помещения – каби%
неты руководителей, серверные и т.п.
Во%вторых, часто биометрические тер%

миналы требуется встраивать в уже суще%
ствующие на предприятии СКУД, и здесь
важна поддержка всех основных интер%
фейсов – Ethernet, Wiegand, RS%232/485.
В%третьих, терминалы должны быть
максимально дружественными по отноше%
нию к пользователю и извещать его о ре%
зультатах идентификации разными спосо%
бами – выводом информации на дисплей,
цветовой индикацией, звуковыми сигна%
лами или голосовыми оповещениями.
Безопасность.
Взаимодействие с системой
учета рабочего времени
Биометрические СКУД должны бло%
кировать попытки повторного доступа, ко%
гда, скажем, опаздывающий сотрудник
«проскальзывает» через турникет вместе
с коллегой, а затем фиксирует свой уход в
положенное время. Идентификация по
уникальным биометрическим параметрам
как раз и позволяет реализовать принцип
«без прихода нет ухода» (функция
antipass%back).
Важна возможность формирования гра%
фиков доступа, предоставляющих рядовым
сотрудникам право посещать офис только в
рабочее время, а руководителям, систем%
ным администраторам, представителям
службы безопасности – круглосуточно.
И, разумеется, СКУД должна эффектив%
но взаимодействовать с системой учета ра%
бочего времени. Ряд продавцов «железа»
(карт, считывателей к ним и т.п.) поставля%
ет покупателям простейшие системы учета
рабочего времени за символическую пла%
ту. Однако и функциональность таких сис%
тем крайне ограничена: они используют по%
тенциал учета рабочего времени как
мощного средства управления персоналом
лишь на 10%15%.
Остальная же часть приходится на сле%
дующие важные функции:
■ формирование разнообразных графи%
ков учета рабочего времени и отчетов
(полноценные системы включают, как
правило, не менее 10 различных от%
четов);
■ проверка присутствия сотрудника на
рабочем месте (что подтверждается
регулярным предъявлением биомет%
рического идентификатора и актуаль%
но для диспетчерских служб, колл%цен%
тров и т.п.);
■ обмен данными с платформой 1С (жела%
тельно, чтобы эта опция подтвержда%
лась сертификатом).
Принимая во внимание тенденцию к
постоянному росту зарплат, учет рабо%
чего времени становится не менее вос%
требованным, чем контроль физического
доступа. Российские системы, интегри%
рующие эти важнейшие функции в кор%
поративном масштабе на единой основе
идентификации пользователей по отпе%
чаткам пальцев, служат лучшим доказа%
тельством эффективности биометричес%
ких технологий, их производительности
и надежности.
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территориальные отделения) из цент%
рального офиса с синхронизацией ос%
новного и филиальных серверов СКУД
в автоматическом режиме по каналам
Интернет;
■ минимизация издержек, связанных с
рассредоточенностью персонала по тер%
ритории – например, дистанционная ре%
гистрация пользователей СКУД, работа%
ющих в удаленных филиалах;
■ поддержка управленческой иерархии
(отделов, департаментов и т.п.), когда,
скажем, начальник отдела в составе
управления имеет доступ к данным
только по сотрудникам своего подраз%
деления.
Внедрение биометрических СКУД, как
правило, не влечет дополнительных требо%
ваний к корпоративным сетям: объем фай%
ла с цифровой моделью отпечатка пальца
в продвинутых системах не превышает
500%1500 байт. Размер упомянутого файла
важен и для автономной работы биометри%
ческих терминалов, когда сравнение моде%
лей идентификаторов осуществляется не
на сервере СКУД, а во внутренней памяти
самого этого устройства.
Лучшие терминалы способны хранить
данные об отпечатках пальцев до 6 тыс. че%
ловек; в идеале же должна обеспечиваться
возможность и автономного функциониро%
вания терминала (например, при сбоях в
работе сети), и его работы с сервером СКУД.
В последнем случае количество пользова%
телей СКУД не ограничено (что, кстати, вы%
годно отличает системы, распознающие
пользователей по отпечаткам пальцев, от
решений, основанных на применении дру%
гих идентификаторов и способных охватить
максимум 2%3 тыс. человек).
Как видно из приведенного примера,
даже один терминал вполне способен в оди%
ночку обслужить проходную достаточно
крупного предприятия. Скорость распозна%
вания пользователя в таких терминалах не
превышает 2 с, и эти затраты сопоставимы
с «расходами» времени на другие действия
пользователя – поворотом штанги турни%
кета, прохода через него и т.п.
Для ускорения обслуживания сотруд%
ников в часы пиковой нагрузки (скажем, в
начале и по окончании смены или рабоче%
го дня) рационально применять смешанный
режим взаимодействия терминала и серве%
ра СКУД. В этом случае за подразделения%
ми закрепляются «свои» проходные и со%
ответствующие терминалы, которые хранят
во внутренней памяти данные об отпечатках
пальцев сотрудников указанных подразде%
лений и обеспечивают максимальную ско%
рость их обслуживания. Если же работник
обратится к «чужому» терминалу, тот от%
правит запрос на сервер СКУД и распозна%
ет пользователя (что, правда, потребует не%
сколько большего времени).
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