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ОСОБЕННОСТИ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Анализ результатов реальных внедрений и полученные статистические 

данные в условиях IN-WILD показывают, что практически любая 

биометрическая идентификация не достигает результатов, 

демонстрируемых во время тестирования.

Для биометрической идентификации граждан необходимо 

иметь их, предварительно зарегистрированные, 

биометрические данные.

При биометрической идентификации иностранных 

граждан необходимо соблюдать международные и 

национальные нормативные требования, например 

GDPR (Генеральный регламент о защите 

персональных данных).



БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Международные стандарты ICAO предусматривают запись 
на чип фотографии лица, отпечатка пальца и радужной 
оболочки глаз владельца документа.

Биометрическая идентификация повышает безопасность за счёт:

1. сравнения данных, записанных на чип идентификационного документа, с 
биометрией его предъявителя;

2. сравнения биометрических данных идентифицируемого лица с данными из 
базы нарушителей и разыскиваемых лиц;

3. надёжной идентификации лиц без документов по нескольким 
биометрическим модальностям.

Для обеспечения биометрической идентификации предпочтительно 
использовать бесконтактные способы идентификации по 
параметрам лица и рисунку радужной оболочки глаз ввиду их 
открытости и надёжности.



КАК РАБОТАЕТ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО РАДУЖНОЙ 
ОБОЛОЧКЕ ГЛАЗ

Далее происходит процесс программного выделения на полученном изображении 

лица и поиска на нём глаз. 

Затем, текстура радужной оболочки кодируется специальным 

алгоритмом, создавая сложную цифровую последовательность, 

напоминающую QR код, который в дальнейшем сравнивается с 

хранимыми в базе данных.

Далее для каждого глаза происходит процесс выделения области зрачка, 

определения границ радужной оболочки и век, маскирования инородных 

компонентов на изображении радужки. 

Идентификация по радужной оболочке начинается с регистрации специализированным 

устройством изображения, содержащего лицо идентифицируемой личности. 



ПРЕИМУЩЕСТВА БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПО РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКЕ ГЛАЗ

В ОАЭ внедрена биометрическая система, использующая радужную оболочку глаз как основную
модальность, для предотвращения въезда в страну нелегальных эмигрантов и депортированных граждан.
Система за год сопоставляет данные более двух миллионов прибывающих пассажиров, представляющих все
национальности мира, с данными 420 тысяч зарегистрированных в базе депортированных из ОАЭ, которые
представляют более 180 национальностей. Идентификация по радужке обеспечивает надёжную работу с
таким разнообразием этнических представителей.
Данная система позволила задержать на пограничных контрольных пунктах более 9 тысяч нарушителей, при
этом у всех задержанных были выявлены поддельные проездные документы.
Внедрение биометрической идентификации по радужной оболочке глаз в ОАЭ позволило создать
чрезвычайно эффективную и точную систему идентификации в масштабах Государства.

Самая точная и надёжная из 

всех видов биометрической 

идентификации.

Самая устойчивая к взлому биометрика - реакцию зрачка на свет на данный момент 

и ближайшую перспективу технологически подделать невозможно.

Алгоритм менее ресурсоёмок по сравнению с 2D и 3D идентификацией по лицу



ПРЕИМУЩЕСТВО БИМОДАЛЬНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ

Бимодальная идентификация по лицу и радужной оболочке глаз 

позволяет:

– демонстрировать наивысшую точность идентификации и 

надёжность работы в сложных условиях эксплуатации

– осуществлять бесконтактную идентификацию граждан на 

большом расстоянии со значительным приростом точности при 

уменьшении данного расстояния

– использовать одно устройство для одновременной   

идентификации по двум модальностям

– осуществлять наиболее комфортный для пользователя           

способ идентификации



РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Получение однозначного высокоточного механизма идентификации, который 

может быть применим в условиях потока людей, в локальном и глобальном 

масштабе, способный заменить все существующие документы человека на единый 

цифровой профиль в единой государственной базе персональных данных.

2. Анализ, контроль и управление миграционными потоками с предотвращением 

террористических угроз на самых ранних этапах их формирования.

3. Надёжная удалённая мобильная идентификация, которая может 

применяться как в сфере защиты цифровых ресурсов и физических объектов, 

так и в сфере государственной безопасности и надзора.

4. Оперативное выявление отклонений физиологического и 

психоэмоционального состояния в случае употребления 

идентифицируемым запрещённых медицинских препаратов или 

наркотических средств.

5. Идентификация в сложных условиях, когда лицо закрыто 

маской, а на руках защитные перчатки.


