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«Обман» биометрических систем доступа, использующих дактилоскопическую идентификацию лич-
ности. 

Специалисты Университета Иокогамы изготовили специальную матрицу, залив в которую желатин можно 
получить искусственный палец с отпечатком реального человеческого пальца. Отпечаток пальца нужного 
человека для этой матрицы можно снять со стеклянной поверхности. В ходе проведенных экспериментов 
выяснилось, что искусственные пальцы правильно идентифицируются в 80% систем определения лично-
сти. На изготовление искусственного пальца требуется всего лишь несколько минут, а необходимые для 
этого материалы обходятся менее чем в 15 долл. По мнению ученых, тот факт, что столь значительных ре-
зультатов можно добиться при помощи подручных материалов, должен стать достаточной причиной для  
прекращения использования систем безопасности, основанных на определении отпечатков пальцев. (ВВС)

Наболело

Тема данной публикации назрела достаточно давно. Но как-то все не складывалось оформить это в надле-
жащий вид. То текущие дела приходилось разгребать, то ещё какие-то причины мешали, в общем, было не  
до того. Толчком для написания этой статьи послужил четвертый номер журнала «BYTE» за апрель 2004 
года. В нем на 25 странице автор материала «Биометрические технологии» Александр Евангели (в Интер-
нете на эту тему у него написано немало) ссылается на информацию (надо отдать должное не только он, но 
и другие авторы в разных публикациях) о том, что - цитирую «…систему, использующую отпечатки паль-
цев, можно обмануть с помощью пальца из воска, на котором воспроизведён ранее похищенный образец от-
печатка пальца. Японский специалист по безопасности Цутоми Мацумото на практике показал, как просто 
обмануть биометрические сканеры отпечатков пальцев с помощью подручных средств. Он использовал же-
латин и пластиковый шаблон, чтобы создать поддельный палец, который успешно «проходил» через сканер 
в четырех случаях из пяти. Более того, полученный нечеткий отпечаток можно перенести на стекло и улуч-
шить с помощью вязкого цианокобаламина (витамин В12) в сочетании с тонким слоем любого суперклея и 
цифровой камеры. В пакете PhotoShop можно улучшить контрастность изображения, а затем перенести по-
лученный результат на пленку. Цутоми Мацумото проверил 12 разных коммерческих моделей сканеров от-
печатков пальцкв, получив на всех вероятность взлома 80%. Поэтому не стоит безраздельно доверять 100-
долларовым сканерам отпечатков пальцев, встроенным в мыши….» конец цитаты.

Публикации, касающиеся «вскрытия» дактилоскопических устройств контроля доступа не так много. Как  
правило, это перепечатка из одного источника, не всегда корректного. Поэтому было принято решение про-
верить на практике надежность биометрических считывателей на базе компании «Биометрические систе-
мы»,  с  использованием  изготовленных  фальшивых  отпечатков  пальцев  зарегистрированных  в  системе 
пользователей. Копии отпечатков пальцев изготовлялись не на желатиновой основе (что само по себе вызы-
вает сомнение), а с применением современных материалов. Отпечатки пальцев для изготовления фальши-
вых отпечатков снимались как непосредственно у лица зарегистрированного в системе, так и с различных 
предметов (в том числе и со стаканов), к которым прикасались эти лица. В результате получился этот мате -
риал, который мы представляем нашим читателям на страницах журнала.

Немного истории

Корни биометрики уходят в глубокую древность. Еще фараоны подмахивали папирусы отпечатком большо-
го пальца. С 1850 года отпечатки пальцев исследовал Уильям Хершель [1] служащий британской админи-
страции. Пятого августа 1877 года из г. Хугли он написал письмо, адресованное генеральному инспектору 
тюрем Бенгалии: "С этим письмом я посылаю вам свою работу о новом методе идентификации личности.  
Она заключается в отпечатках указательного и среднего пальцев правой руки с использованием обычной 
штемпельной краски. Способ получения такого отпечатка едва ли труднее получения обычного штемпеля.  
Я проверял этот способ в течение нескольких месяцев на заключенных, а также при выплате жалований и 
практически не столкнулся ни с какими трудностями. У всех лиц, получающих в Хугли официальный доку-
мент, берут отпечатки пальцев. Еще никто не противился этому. Я думаю, что можно положить конец всяко-
му жульничеству при идентификации, если ввести этот способ повсюду. За последние двадцать лет я изго -
товил тысячи карточек с отпечатками пальцев и теперь почти всегда могу на их основе идентифицировать 
личность...". 

В то время, когда в Хугли Вильям Хершель писал свое важное, но не принесшее пользы письмо генераль -
ному инспектору тюрем Бенгалии, в Токио в больнице Дзукийи работал шотландский врач Генри Фулдс. 
Он преподавал японским студентам физиологию. Фулдс был полной противоположностью Хершеля: бое-
вой пресвитерианец, умный, полный идей, но в то же время с холерическим темпераментом, раздражитель-
ный,  эгоцентричный,  упрямый  до  ограниченности.  Он  ничего  не  слышал  ни  о  Хершеле,  ни  о  его 
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экспериментах в Индии. В начале 1880 года Фулдс послал письмо в Лондон в журнал "Природа". В письме 
содержалось такое предложение: "Я рассматривал в 1879 году несколько найденных в Японии черепков 
глиняных сосудов и обратил внимание на некоторые отпечатки пальцев, которые возникли, видимо, когда 
глина была еще мягкой. Сравнение этих отпечатков пальцев с вновь сделанными отпечатками побудило  
меня заняться этой проблемой. Рисунок линий кожи не изменяется в течение всей жизни и может лучше 
фотографии служить средством идентификации".

С научной точки зрения впервые доказал уникальность отпечатков пальцев и их неизменность от рождения 
и до смерти Френсис Гальтон [2], двоюродный брат Чарльза Дарвина, в 1893 году на примере себя и своего 
близнеца. Немного позднее сэр Эдвард Генри [3] разработал применяемый и по сей день способ идентифи-
кации человека по его отпечаткам, основанный на разбиении канавок кончиков пальцев на 8 категорий. 

Автоматическая идентификация

Экскурс в историю нам понадобился для того, чтобы лучше понять принцип идентификации отпечатков  
пальцев электронной системой, использующей специально разработанные для этого алгоритмы. 

Не секрет, что систему можно обмануть, представившись чужим именем. Для этого необходимо лишь знать 
некую аутентификационную информацию. Как известно, аутентификация подразумевает проверку подлин-
ности субъекта. В принципе, аутентификация возможна за счет предъявления информации, хранящейся в  
различной форме, что позволяет достоверно разграничить права доступа к информации. Следует различать 
верификацию, то есть совпадение "один к одному", по одному атрибуту. Этот способ отличается высокой  
скоростью и предъявляет  минимальные требования  к  вычислительной мощности компьютера.  И поиск 
"один ко многим", который называется идентификации. 

Наиболее распространены биометрические устройства доступа по отпечатку пальца.  В этих устройствах 
специально разработанная  программа обрабатывает отсканированный отпечаток пальца по нескольким 
десяткам уникальных параметров и сохраняет их описания в памяти устройства. То есть, в памяти устройства 
сохраняется  не  изображение  отпечатка  пальца,  а  описание  его  признаков в  электронном виде.  Обратное 
преобразование описания в изображение невозможно, так как при преобразовании отсканированного отпе-
чатка пальца в цифровой код часть отсканированного отпечатка теряется, так как не используется при обра-
ботке. 

Оборудование и материалы

В эксперименте использовались:

1. система дактилоскопического контроля доступа фирмы SecuOn - SFI 3000 (номинант Национальной Пре-
мии по безопасности за 2004 год);

2. система дактилоскопического контроля доступа фирмы SecuOn HFI 2000;
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3. сканер отпечатка пальца Hamster HFDU01-1 с USB портом, компании SecuGen;

биометрические мыши  MFDP01-J1 с параллельном портом, мышь  MFDU01-C0 с  USB портом компании 
SecuGen.



Системы SFI 3000 и HFI 2000 применяются для ограничения доступа в помещение. Сканер и мыши нужны 
для защиты от несанкционированного входа при загрузке операционной системы персонального компью-
тера, а также для установки биометрического пароля на файлы. Все вышеперечисленные устройства обору-
дованы оптическим считывателем отпечатка пальца. Программное обеспечение устанавливалось оригиналь-
ное, от производителя.

5. сканер отпечатка пальца UFIS 210 ABS Gm BH, оборудован сенсорным считывателем. Область примене-
ния такая же, как и у Hamstera с мышками.

6. терминал Bio-i компании TesTech. Применяется как выносной считыватель для занесения отпечатка паль-
ца  на  сервер,  в  удаленный терминал или непосредственно для  ограничения  доступа  к  подключенному 
компьютеру. Сканер отпечатка пальца у этого устройства работает на эффекте Кирлиан [4]

Конфигурация компьютера для мышей и  Hamstera: пентиум-4,  RAM 512,  HDD Maxtor-80 ггб, видекарта-
128 мгб Leadtec A170, USB 2.0, операционная система ХР PRO.

1. для создания искусственного отпечатка пальца использовался фотополимер ROEHM (США);

2. матовая пленка производства Японии для получения четкого изображения макетов различной сложности 

и насыщенности. Применяется для принтеров различных моделей и марок. Пленка характеризуются отсут-

ствием оптического искажения;

3. бордюрная лента, толщиной 2,4 мм полностью отвечает технологическим требованиям формирования  

оптимального рельефа получаемого изделия. Специальный состав клеющего слоя обеспечивает плотное и 

надежное прилегание к поверхности. Характеристика демпфирующих свойств дает возможность экономно 

использовать фотополимер различных марок с разным показателем вязкости;

4. цветной фотопринтер Epson 830;

5. цветной сканер HP 3300

6. лампа для экспокамеры.
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               Работа с фотополимером, заключается в послойном отвердевании формы из жидкого полимера под 
воздействием ультрафиолетового света. Отвердевание происходит от поверхности со стороны источника 
УФ - излучения в глубь жидкой композиции.

Этапы изготовления фальшивого отпечатка пальца

1. снять отпечаток пальца

2. изготовить по нему оригинал-макет

3. распечатать на пленке на принтере в негативе;

4. на смоченное стекло положить негатив "лицом" вверх и накрыть лавсановой пленкой;

5. обеспечить плотное прилегание негатива и лавсановой пленки к стеклу;

6. используя бордюрную ленту, обклеить макет по периметру. Бордюрная лента не должна приближаться к 

изображению ближе 5 мм;

7. в полученную форму налить фотополимер, удалить пузырьки, накрыть плотной прозрачной пленкой,  

прижать вторым стеклом, закрепить зажимами;

8. готовую матрицу поместить в камеру и "засветить" сначала с одной стороны, затем - с другой. Время "за-

светки" определяется опытным путем.

9.  разобрать матрицу, отделить от лавсановой пленки изделие;

10. промыть его теплой водой для удаления не засвеченного фотополимера.



11. высушить и вырезать по контуру готовое изделие.

Небольшое отступление

Как мы уже знаем, в памяти устройства доступа по дактилоскопическому признаку сохраняется не отскани-
рованное изображения отпечатка пальца, а обработанный по определенному алгоритму цифровой код, так  
называемый темплит (шаблон). Он же хранится и памяти компьютера, в случае использования дактилоско-
пических мышей и других устройств для защиты компьютера. На изображении отпечатка пальца выбирает-
ся несколько десятков ключевых точек, которые и обрабатываются. Расположение их взаимосвязано.

Снятие отпечатка пальца

1. Основой для изготовления фальшивого отпечатка пальца послужил оттиск на листе бумаги зареги-
стрированного в системе отпечатка пальца;

2. Основой для изготовления фальшивого отпечатка пальца послужил зарегистрированный в системе 
отпечаток пальца на стекле стакана. 

Технология изготовления такова: 

1. палец руки покрывается краской, а затем делается оттиск на листе белой бумаги. 

Из нескольких десятков выбирали наиболее качественный. После этого выбранный оттиск отсканировали и 
ввели в компьютер. 

2. при помощи программы Фотошоп отсканированный оттиск был преобразован в черно-белое изображе-
ние, а потом инвертирован. 

То есть где был белый цвет, там стал черный и наоборот. Это необходимо, чтобы изготовленный (фальши-
вый) отпечаток проецировался на сканер, так же как и настоящий отпечаток пальца. 

3. потом, полученное изображение распечатали на принтере на специальной плёнке в черно-белом 
режиме. 

4. полученный распечаток, по периметру обклеили бордюрной лентой. Полученное пространство 
внутри залили фотополимером. Сверху фотополимер накрыли прозрачной пленкой и на нее поло-
жили стекло. Полученный пакет засветили под ультрафиолетовой лампой. 



5. Таким образом, был сделан фальшивый отпечаток пальца. 

6. Для визуального сравнения сделали оттиск изготовленного отпечатка на бумаге. 

Всего было изготовлено три клона настоящих отпечатков пальца, зарегистрированных в устройствах и си-
стемах управления доступом. 

Проверка

Первым был проверен терминал компании Testech Bio i. При попытке обмануть сканирующее устройство с 
помощью изготовленного муляжа, считыватель  Bio i не стал даже реагировать на него. Тогда мы решили 
проверить полученный фальшивый отпечаток на тестовом приборе этой же компании. Дело в том, что раз-
работан небольшой прибор, который преобразует излучение энергии живой ткани, в данном случае пальца 
живого человека, в видимый глазом спектр. Когда прикладывается к считывателю прибора палец живого 
человека, то с обратной стороны можно визуально видеть сканируемый отпечаток пальца, имеющий флуо-
ресцентный цвет.

Так вот! Когда мы приложили фальшивый отпечаток, сделанный из фотополимера, то обратная сторона 
оставалось темной и свечения не наблюдалось. Можно сделать вывод, что сканеры Bio i на основе эффекта 
Кирлиан, считывают информацию об отпечатках пальцев только с живых людей.



Следующим подверглось испытанию устройство немецкой компании UFIS 210 ABS Gm BH. В этом устрой-
стве сенсорный считыватель. Выглядит в виде металлической пластины. К ней прикладывается палец и че -
рез  USB порт устройство передает изображение в компьютер, где установлено программное обеспечение 
для поддержки данного устройства. Устройство хорошо распознало приложенный к сканеру палец реально-
го человека и прописало его темплит в свою базу данных. Одинаково хорошо оно опознало и приложенный  
фальшивый отпечаток пальца. 

Надо отметить, что мы использовали демоверсию программы, поставляемую с данным устройством. Еще в 
комплекте поставляется SDK разработчика. 

Нами были испытаны устройства и системы, у которых в качестве считывающего модуля применяется оп-
тический сканер с подсветкой красного цвета. Данными сканерами были оборудованы находящиеся у нас 
на испытании SFI 3000 (номинант Национальной Премии по безопасности 2004 года),  HFI 2000,  Hamster 
HFDU01-1 и биометрические мышки.

Нужно сказать, что проверка проводилась по циклам. Каждый цикл состоял из ста попыток. Это значит, что 
устройство или система сканировала каждый отпечаток сто раз. На дисплее  HFI 2000 при сканировании 
фальшивого отпечатка выводилось сообщение «истекло время сканирования». Это означает, что сканер не 
воспринимает муляж отпечатка пальца. 

При проверке на чтение фальшивого отпечатка в системе SFI 3000 считыватель пытался отсканировать му-



ляж, но безуспешно. Данная система не смогла даже зарегистрировать ложный отпечаток. 

Так что, говорить о каком–либо сравнении настоящего и изготовленного нами отпечатка, в этом случае, не 
имеет ни какого смысла.

Что касается биометрических мышек, то информацию с ложного отпечатка удалось, причем благодаря неко-
торым ухищрениям записать в компьютер на 64 попытке. Так как ранее мы писали, что цикл состоял из ста 
попыток, в этом тесте мы решили продлить количество попыток. На 117 нам удалось зарегистрировать лож-
ный отпечаток еще раз. То есть в базе данных был сохранён ложный отпечаток. Правда при сравнении его с 
настоящим система выдавала нам ошибку. Трудности с регистрацией муляжа возникли по причине того, что 
считывающее устройство не могло опознать и отсканировать его.

Теперь о съеме отпечатка пальца с предметов, в частности со стакана, к которым прикасалось лицо, чей 
отпечаток зарегистрирован в системе. Последовательность действий такова: 

1. лицо оставляет свой отпечаток на стакане; 

2. мы его одним из способов снимаем со стакана;

3. переводим  в  удобный  для  обработки  вид,  например,  сканируем  его  для  последующей  обработке  на 
компьютере; 

4. изготавливаем муляж отпечатка пальца.

На первых трёх этапах будет обязательная потеря информации, как бы мы ни старались сделать все профес-
сионально. На первом этапе -отношение площади поверхности (даже если взять 100% ту же область, кото-
рую зафиксировал прибор в системе доступа) отпечатка пальца оставленного на поверхности предмета к 
площади поверхности отпечатка  спроецированного на  сканер устройства -  отпечаток снимается  НЕ НА 
"ПРЯМУЮ", а с под некоторым углом. На втором этапе потери зависят от квалификации специалистов. В ко-
нечном итоге информации, возможно, будет достаточно для сличения отпечатков пальцев в криминалистиче-
ском аспекте, так как там сличают непосредственно изображения, но явно будет недостаточно для прибора,  
который по определенному программистом алгоритму идентифицирует темплиты, которые получены в ре-
зультате обработки изображения считанного сканером прибора.

Резюме

Для того чтобы получить несанкционированный вход в системы дактилоскопического доступа бытовых 
средств и знаний явно недостаточно. Весь поток информации в журналах и в Интернете, причем переска -
занный в том или ином виде, как нам представляется, из одного и того источника о том, что 80% всех нахо -
дящихся в продаже систем доступа по отпечатку пальца можно обмануть, изготовив из желатина муляж от-
печатка пальца вводит в заблуждение потребителей и. мягко говоря не соответствует действительности. 
Возможно,  используя  профессиональные знания,  навыки и соответствующее оборудование есть вероят-
ность «вскрыть» HFI 2000 c помощью искусственно изготовленного отпечатка пальца, но нам такие случаи 
неизвестны. 

И так, мы провели большую работу и на практике показали на что способны различные системы контроля и 
управления доступом по отпечатку пальца. Во всяком случае, те из них которые били в нашем распоряже-
нии.

P.S. Некоторые компании, к которым мы обратились с просьбой предоставить нам на время для испытаний 
дакталоскопические устройства доступа, которые есть у них в наличии, нам отказали, ссылаясь на различ -
ные причины. 

[1] Уильям Хершель родился в 1833. Решением проблемы идентификации человека занимался в течение 15 лет, находясь на госу -
дарственной службе в одном из округов Индии, он выплачивал жалованье индийским солдатам, которые по внешнему виду каза-
лись все на одно лицо, имена их повторялись, и они были безграмотны. Часто солдаты приходили по второму и третьему разу, уве-
ряя, что денег они не получали, иногда присылали вместо себя своих знакомых и родственников, носящих ту же фамилию. Тогда У.  
Хершель, зная обычай китайских торговцев, приезжавших в Индию и при заключении сделок ставивших на документах отпечаток  
окрашенного большого пальца правой руки, ввел порядок, при котором индийские солдаты, получая жалованье, стали оставлять в  
поименных списках и квитанциях отпечатки двух пальцев, что позволяло разоблачать обманщиков, после этого махинации прекра-
тились.

[2] Гальтон Френсис родился в 16.02.1829 –- американский психолог и антрополог. Первым разработал на основе эксперименталь-
ных и математических методов учение о существовании индивидуально-психологических различий между людьми -   дифференци-
альную психологию.

[3] Эдвард Генри родился 1850 году. Установил пять видов основных рисунков и точно охарактеризовал каждый из них. Имелись:  
простые дуги, дуги, подобные ели, радиальные петли, ульна-петли и завихрения. Радиальная петля обращена в ту сторону руки, где 
находится радиус предплечья, то есть в сторону большого пальца; ульна-петля обращена в сторону ульна, то есть в сторону мизин -
ца. Рисунки, как мы уже видели у Вучетича, можно обозначить формулами с определенными буквами. Затем, что было решающим 
для массовой регистрации, шло дальнейшее подразделение рисунков. Основой этого явилось уточнение рисунка, который Гальтон  
обозначил как треугольник или дельта. Этот треугольник мог быть образован раздвоением одной-единственной папиллярной линии  
или двумя разбегающимися линиями. Генри установил определенные отправные точки, которые он назвал "внешние пределы". В  
так называемых петлях имелись также определенные точки, получившие название "внутренние пределы". Если же соединить точку 
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внутреннего предела с точкой внешнего предела прямой линией и посчитать папиллярные линии, пересеченные этой прямой, то 
число их будет различно, и это образует подгруппы, которые можно выразить цифрами. Эти цифры вместе с буквами для обозначе-
ния рисунка составляют формулу, по которой можно классифицировать карточки с отпечатками пальцев.

 

[4] Кирлиан Семён Давидович, родился 20.02.1898г. в Екатеринодаре (Кроснодар). В практике кирлиановской диагностики пальцы 
обследуемого человека, как правило, прикладываются непосредственно к фотопленке. В результате возбуждения полем высокой 
напряженности в кончиках пальцев возникает тлеющий разряд, который завершается поверхностным разрядом, оставляющим на 
фотопленке отпечаток в виде короны свечения. Авторское свидетельство №106401 на "способ фотографирования объектов в токах  
высокой частоты".
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