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БИОМЕТРИЯ – 
ваш помощник 
в экономии времени и нервов
Биометрические технологии все активнее внедряются в туриндустрию. 
Это уже не сюжет из фантастического фильма, а часть нашей с вами 
жизни, призванная сделать путешествия более безопасными. Подробнее 
о внедрении и применении биометрических технологий рассказывает 
Данила Николаев, директор некоммерческого партнерства «Русское 
биометрическое общество».

Biometrics: saving your 
money, keeping your 
nerves 

Biometric technologies are 
actively implementing in 
travel industry. This is not 
a scene from a fantastic 
movie – this is a part of our 
real life making travelling 
safer. You will learn more 
about biometric technologies 
implementation and use from 
Danila Nikolaev – Director 
of Russian biometric society.



126 127БЕЗОПАСНОСТЬ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА   ✦   № 1, 2019

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TOURISM

Данила Евгеньевич, что представляют собой биометриче-
ские технологии?

Биометрические технологии представляют собой технологию 
распознавания человека, основанную на анализе уникальных 
биометрических характеристик: отпечатков пальцев, радуж-
ной оболочки глаз, черт лица, голоса и др.

Так как биометрические характеристики уникальны для 
каждого человека, то они не могут быть украдены или подде-
ланы. В отличие от пароля или персонального идентификаци-
онного номера (PIN) биометрическая информация не может 
быть забыта, потеряна или украдена.

На каких объектах туриндустрии эти технологии наиболее 
популярны?

Одним из основных направлений использования биометриче-
ских технологий в туриндустрии является применение их в аэ-
ропортах для упрощения процессов регистрации, прохожде-
ния паспортного контроля и посадки на рейс. 

Автоматизированные системы паспортного контроля 
(АСПК) уже действуют во многих международных аэропортах 
стран Евросоюза, Китая, Японии, США, Канады, Великобри-
тании и многих других стран, но, к сожалению, ими могут вос-
пользоваться только граждане данных стран, имеющие био-
метрический паспорт. В Великобритании с лета 2019 года 
системами АСПК смогут воспользоваться также путешествен-
ники из Австралии, Канады, Японии, Новой Зеландии и США. 
В РФ в настоящее время тоже идет тестирование образцов 
АСПК – в аэропортах Шереметьево и Домодедово, по резуль-

татам чего будет принято решение о возможности принять их 
в эксплуатацию. На первоначальном этапе, по данным ФСБ, 
пограничный контроль через АСПК смогут проходить россия-
не, прибывающие в страну или вылетающие из нее, если у них 
нет ограниченных возможностей передвижения. 

Также следует отметить, что решения российских компа-
ний активно внедряются в других странах. Так, например, в 
конце декабря 2017 года в международном аэропорту Манас 
(г. Бишкек) была введена в эксплуатацию автоматизирован-
ная система паспортного контроля, разработчиком которой 
является российская компания. В международном аэропор-
ту Бишкека были установлены три комплекта аппаратно-про-
граммного комплекса с системой верификации пассажиров 
по отпечаткам пальцев.

Новый тренд – упрощение 

процедуры регистрации и по-

садки на рейс, что сократит 

очереди в аэропорту, сделает 

путешествие более прият-

ным и безопасным

Весной 2018 года Всемирный совет по туризму и путеше-
ствиям (WTTC) отметил, что благодаря внедрению био-
метрии и других современных технологий в туристиче-
скую отрасль путешествия станут более безопасными. 
Также Советом была отмечена заинтересованность путе-
шественников в использовании биометрии для упроще-

ния процессов регистрации и прохождения паспортного контроля. А осенью 
2018 года Советом уже была объявлена серия пилотных проектов «Путеше-
ствие без задержек», в рамках которой все процессы обеспечения безопас-
ности авиакомпаний, аэропортов и границ, а также доступ к прокату автомо-
билей и регистрация в отелях будут производиться с помощью биометрии.

i
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ках совместной инициативы Боль-
шого Орландского авиационного 
управления (GOAA), авиакомпании 
British Airways и пограничной служ-
бы США.

Не отстают и ОАЭ. В рамках раз-
вития программы «бесшовных путе-
шествий» аэропорт Дубая внедряет 
100 современных E-gate. Еще 40 си-
стем будут установлены в ближайшем 
будущем. E-gate в аэропорту Дубая 
используют биометрическую техноло-
гию верификации по радужной обо-
лочке глаза, которая позволяет иден-
тифицировать пассажира в течение 
одной-двух секунд.

О мировом росте популярности 
решений распознавания лиц также 
свидетельствуют проекты в австра-
лийских аэропортах Canberra Airport 
и Sydney International Airport, где кон-
цепция «безбарьерного прохода» по-
зволяет пассажирам отказаться от 
паспортов и посадочных талонов. 
Аналогичные проекты идут и в аэро-
портах Китая.

Насколько активно данные техно-
логии развиваются у нас?
В России подобными технологиями 
для аэропортов занимаются несколь-
ко разработчиков. В 2018 году было 
представлено готовое решение, ко-
торое позволяет вылетающим прохо-
дить регистрацию и досмотр, а также 
садиться в самолет без необходимо-
сти предъявлять паспорт. 

В настоящее время «Аэрофлот» 
и аэропорт Шереметьево разрабаты-
вают пилотный проект по распозна-
ванию лиц пассажиров. На входе в 
«чистую зону» и выходах к само-
летам установят камеры, кото-
рые будут фотографировать 
пассажиров в момент прикла-
дывания ими посадочных та-
лонов. Система будет рас-

познавать лица и сопоставлять первый снимок со 
вторым. Если «портреты» с разных камер совпа-
дут, пассажир сможет пройти на посадку.

Где, кроме аэропортов, биометрические техноло-
гии помогают быстрее и легче проходить тради-
ционные процедуры контроля?

Биометрические технологии сейчас начина-
ют использоваться и для посещения объектов 
культурного наследия. Так, в 2018 году Эрмитаж 
протестировал систему распознавания лиц для 
посещения музеев без предъявления билета. Вос-
пользоваться системой можно, пройдя биометриче-
скую регистрацию и купив билет в интернете. После 
этого лицо человека становится его билетом на меро-
приятие. Вместо контролеров за проходом посетителей 
в учреждение будет следить устройство видеоидентифи-
кации. По словам представителя Эрмитажа, внедрение 
технологии для прохода посетителей может способство-

вать борьбе со спекуляцией билетами, в том числе бес-
платными.

Система видеоидентификации для объектов культуры – 
это один из вариантов использования Единой биометриче-
ской системы (ЕБС). В перспективе для прохода в учреж-
дения культуры не придется покупать билет: открыв счет в 
банке удаленно с помощью ЕБС, достаточно будет дать со-
гласие на использование биометрических данных в мо-
бильном приложении банка. При входе в музей, театр или 
галерею со счета автоматически спишется сумма, равная 
стоимости билета.

А что насчет использования этих передовых технологий в 
средствах размещения?

Конечно же, биометрические технологии используются и го-
стиницами, ведь это непосредственно связано с безопасно-
стью и оптимизацией процесса идентификации посетителей. 

Например, испанским отелем «Ушуайя Бич» на острове 
Ибица была внедрена система оплаты по отпечаткам паль-
цев. Каждый посетитель отеля регистрируется при въез-
де в отель, и до выезда он может забыть о ношении та-
ких личных вещей, как кошелек, банковские карты и т. д. 
В отеле во всех точках, где оказываются какие-то платные 
услуги (в снек-баре на пляже; в лобби-баре; в салонах и 
т. д.), присутствуют сканеры отпечатков пальцев, которые 
выступают в качестве своеобразных терминалов, позволя-
ющих идентифицировать посетителя и сформировать счет 
за оказанные услуги. Аналогичные технологии есть у рос-
сийских компаний. 

Также в двух гостиницах «Марриотт», расположенных 
в Китае (г. Ханчжоу и г. Санья), начали тестировать систе-
му распознавания лиц для упрощения процедуры реги-
страции гостей. Технология распознавания лиц упрощает 

Расскажите о международной практике применения техно-
логий биометрии. Где они используются?

США активно применяют данные технологии в своих аэро-
портах. Так, в 2018 году в международном аэропорту Де-
тройта началось тестирование системы посадки на рейс 
с использованием технологии распознавания лиц. Пасса-
жиры, вылетающие из аэропорта этого города, могут либо 
выбрать посадку на рейс с помощью посадочного тало-
на, либо воспользоваться мобильным стендом распозна-
вания лиц. 

Также в международном аэропорту Орландо для пас-
сажиров авиакомпании British Airways, следующих в меж-
дународный аэропорт Гатвик (Англия), была реализова-
на технология посадки на борт самолета по фотографии 
без использования паспорта или посадочного талона. 
Компания SITA интегрировала автоматические посадоч-
ные ворота с системой распознавания лиц с системами 
таможенной и пограничной службы США и информаци-
онными системами авиакомпании British Airways в рам-

Технология распознавания 

лиц упрощает процесс 

регистрации  

в гостинице  

и уменьшает время 

регистрации  

с трех до одной минуты
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процесс регистрации в гостинице и уменьшает время ре-
гистрации с трех до одной минуты. Теперь посетителям го-
стиницы «Марриотт» необходимо самостоятельно отскани-
ровать свой документ, удостоверяющий личность, сделать 
фотографию и ввести свои контактные данные в специаль-
ном устройстве. После проверки информации о брониро-
вании и подтверждения личности устройство выдаст ключ 
от номера.

Китайская компания Xiaozhu по аренде жилья (в том 
числе и для туристов) планирует установить в квартирах 
систему распознавания лиц и «умные замки». В насто-
ящий момент биометрические технологии тестируются 
в квартирах города Чэнду. Компания использует совре-
менные технологии в целях безопасности своих арен-
даторов. Это позволит повысить и качество предостав-
ляемых услуг. Например, с помощью «умных замков» 
можно заселиться в квартиру, не встречаясь с ее хозя-
ином. А владелец недвижимости предоставит доступ в 
нее удаленно. 

Многие слышали про распознавание личности по отпечат-
кам пальцев, радужной оболочке глаза… А есть что-то, о 
чем мы еще не знаем?

В мае 2018 года стало известно о первом внедрении в тури-
стическом бизнесе системы идентификации по рисунку под 
названием Tourist Onboard Management Systems (TOMS)!

TOMS внедрили на туристических судах, курсирующих 
на Большой Барьерный риф. Сюда стекается огромное 
количество дайверов со всего мира. Электронная система 
предназначена для того, чтобы не забыть их. В 1998 году 
банальная ошибка подсчета людей на борту судна при-
вела к тому, что супружеская пара – Том и Айлин Лонер-
ганы – осталась у Большого Барьерного рифа. Потеряв-
шихся молодых людей так и не нашли. TOMS призвана не 
допустить таких промашек. Все пассажиры на туристиче-

ских судах будут прикладывать свои ладони к специаль-
ному сканеру, который регистрирует уникальный рисунок 
вен. Все изображения будут отправляться на удаленный 
сервер до отплытия от порта. Затем, после каждого ны-
ряния с лодки и возвращения в нее, дайверы будут прохо-
дить идентификацию, фиксируя свое перемещение как в 
воду, так и из воды. 

Капитан судна, находясь в рулевой рубке, сможет на экра-
не компьютера видеть, сколько людей находится в воде, а 
сколько – на борту. Это позволит никого не забыть.

Аналогичная технология распознавания по рисунку вен 
ладоней есть у российской компании.

Что, на ваш взгляд, необходимо для расширения сферы при-
менения биометрических технологий с целью совершенство-
вания процедур миграционного и регистрационного учета, 
контроля в аэропортах, на вокзалах и в других сферах?

Значительное увеличение мирового авиапассажирооборо-
та! Это приведет к глобальному кризису пропускной спо-
собности аэропортов. В связи с этим аэропортам придется 
внедрять биометрические технологии для упрощения про-
цессов регистрации, прохождения паспортного контроля и 
посадки на рейс. 

Какое оборудование необходимо для сбора, обработки, хра-
нения и защиты биометрических данных, в том числе на 
объектах транспортной инфраструктуры?

Любое оборудование, предназначенное для сбора, обра-
ботки, хранения и защиты биометрических данных, должно 
проходить обязательную сертификацию не только на соот-
ветствие техническим требованиям, но и на наличие не-
документированных возможностей у оборудования. Также 
оборудование должно производиться на территории РФ и 
отвечать требованиям Постановления Правительства РФ от 
17 июля 2015 года № 719 «О подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российской Фе-

В словаре биометрических терминов 
(ГОСТ ISO/IEC 2382-37-2016) определение 
биометрического распознавания приведено 
следующим образом: «Биометрическое рас-
познавание (Biometric Recognition)/биометрия 
(Biometrics): автоматическое распознавание 
индивидов, основанное на их поведенческих 
и биологических характеристиках».

Системы поведенческой биометрии бази-
руются на идее использования уникальных для 
каждого пользователя характеристик при усло-
вии, что аутентификация не вызывает у поль-
зователя неудобств и для этого не требуется 
специальное оборудование с новыми датчика-
ми. Поведение представляет собой наиболее 
многогранный способ аутентификации.

Поведенческие методики предусматрива-
ют сбор большого количества разнообразных 
данных. Например, смартфон, собирающий ин-
формацию о поведении, может получить много-
численные точки измерения для оценки вероят-
ности мошеннических действий, в то время как 
статическая биометрия предоставляет меньше 
исходных данных. Сочетание поведенческих ха-
рактеристик в различных математических алго-
ритмах дает возможность получить более мно-
гогранный профиль аутентичного пользователя, 
позволяющий отсеивать мошенников.

Из определения поведенческой биоме-
трии следуют два основных вывода:
• поведенческие характеристики человека от-
носятся к биометрии и биометрическому рас-
познаванию;
• одна и та же биометрическая характеристи-
ка не может быть отдельно поведенческой и от-
дельно биологической характеристикой. Как 
пример можно привести такую биометрическую 
характеристику, как голос, – ее использование 
дает возможность идентифицировать человека 
и определять его эмоциональное состояние.

В журнале «Системы безопасности» 
№ 1/2018 в статье «Нападение и защита от 
атак в биометрии» отмечалось, что «для био-
метрических методов аутентификации важ-
но определить, что идентифицируется именно 
живой человек».

В методах обнаружения живучести в ка-
честве признаков жизни используется физи-
ологическая или поведенческая информация 

или информация, содержащаяся в биометри-
ческом образце.

Обнаружение «живучести» анализирует 
реакцию на вопросы или на изменение внеш-
них условий, на которые может ответить жи-
вой человек.

При современных методах создания ком-
пьютерных моделей теоретически возмож-
но построение макета какой-то биометриче-
ской характеристики, скажем, лица человека, 
который (макет) сможет достоверно закрыть 
глаз или пошевелить губами. Другими слова-

ми, возможна подделка изображения лица, 
которое воспроизводит заданную последо-
вательность действий. Возможна также под-
делка и температуры поверхности кожи, и 
пульса. Но что робот практически не сможет 
сделать – повторить психологические харак-
теристики человека. Ведь для этого ему при-
дется иметь такую же психику, как у человека. 
Именно это и использует поведенческая био-

метрия – оценку индивидуальных психофи-
зиологических (эмоциональных) характери-
стик человека.

Все поведенческие характеристики име-
ют еще одно важное достоинство – их нельзя 
украсть, в отличие от отпечатков пальцев или 
рисунка радужной оболочки глаза. Точнее, их 
не получится подделать. Кроме того, для сня-
тия характеристик работы человека на клави-
атуре не надо никакого отдельного оборудо-
вания – все регистрируется и анализируется 
программными методами.

Василий Мамаев,
 заместитель директора 

некоммерческого 
партнерства «Русское 

биометрическое 
общество»
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дерации». Также стоит отметить, что в новой редакции при-
ложения к Постановлению Правительства РФ от 17 июля 
2015 года № 719 появятся требования к биометрическому 
оборудованию.

Расскажите подробнее о поведенческой биометрии, про-
верке на «живучесть» и возможности для профайлинга. Не-
обходимо ли специальное оборудование для сбора этой ин-
формации и в каких случаях она является более приоритет-
ной, чем традиционные биометрические данные?

Проверка на «живучесть» (или определение атаки на биоме-
трическое предъявление) – необходимая процедура для лю-
бых биометрических систем, особенно работающих без опе-
ратора или связанных с удаленной верификацией. Благодаря 
серии стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 30107 «Информацион-
ные технологии. Биометрия. Обнаружение атаки на биометри-
ческое предъявление» мы можем правильно испытать различ-
ные методы и алгоритмы определения атак на биометрическое 
предъявление для любой биометрической модальности. А до-
полнительное специальное оборудование не требуется.

Считаете ли вы введение «биометрического коридора» до-
стойной альтернативой прохождению традиционной про-

цедуры регистрации в аэропорту? Готова ли наша страна к 
такому нововведению и что для этого нужно на законода-
тельном, техническом уровне и иных?

Мы считаем, что введение «биометрического коридора» яв-
ляется достойной альтернативой прохождению традиционной 
процедуры регистрации в аэропорту, с помощью которого со-
кратятся очереди в аэропортах и путешествие станет более 
приятным и безопасным. На техническом уровне у разработ-
чиков есть уже готовые решения и продукты. Но при внедре-
нии «биометрического коридора» необходимо проведение 
независимых испытаний, предусмотренных серией нацио-
нальных стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795 «Информаци-
онные технологии. Биометрия. Эксплуатационные испытания 
и протоколы испытаний в биометрии». Также при внедрении 
«биометрического коридора» на законодательном уровне не-
обходимо будет разрешить прохождение паспортного контро-
ля без предъявления паспорта сотруднику пограничной служ-
бы и простановки штампа в паспорт. ✦

Статья подготовлена при участии экспертов некоммерческого 
партнерства «Русское биометрическое общество»:  
Алексея Кадейшвили, Василия Мамаева, Александра Горшкова  
и Вадима Коломиеца.


