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Способы противодействия атакам на биометрическую 

систему распознавания радужной оболочки глаза 

Аннотация: Идентификация по радужной оболочке глаза является одной из наиболее 

перспективных технологий идентификации личности, благодаря высокой точности, 

бесконтактному доступу к системе и оперативной обработке данных. В настоящее время 

системы распознавания по радужной оболочке широко распространены. 

Для каждой биометрической системы идентификации актуальным является пресечение 

попыток подделки биометрического признака. Несмотря на явные преимущества, системы 

распознавания личности по радужной оболочке глаза уязвимы к подобным атакам, что 

существенно снижает доверие к данной системе, а также препятствует её массовому 

внедрению. Но данный вопрос уходит на второй план после точности биометрической 

системы, её цены и удобства использования. Таким образом, качественный фотоснимок глаза, 

его муляж или сгенерированное из кода радужки изображение способны успешно заменить 

живой глаз. 

Возможность реализации перечисленных угроз была успешно продемонстрирована на 

конференции Black Hat 2012 года, что говорит о малом внимании разработчиков к этой 

проблеме. В данной работе подробно рассмотрена биометрическая система распознавания 

радужной оболочки глаза, перечислены основные способы защиты от подделки радужной 

оболочки глаза, а также предложен метод защиты базы данных биометрических образцов. 

Ключевые слова: Биометрия; система распознавания радужной оболочки глаза; 

уязвимость системы распознавания радужной оболочки глаза; код радужной оболочки; 

фильтры Габора; симметричное шифрование; схема одноразового блокнота. 
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Ways to counterattack on the iris recognition system 

Abstract: Iris recognition system is one of the most promising technologies of identification, 

due to his high precision non-contact access to system and operational data processing. At the current 

moment, this system is widely distributed. 

Each biometric system is targeted by attempts to counterfeit biometric features. For this 

reason, interdicting such attacks is key, but despite the obvious benefits of this operation, the 

individual iris recognition is still vulnerable to them. This fact significantly reduces the credibility of 

the system it self and prevents its mass deployment, but this issue has received little attention. 

Because of this, high quality photo of the eye, his dummy, or images generated from the iris code 

may still be mistaken for the human eye. 

Nonetheless, attempts to realize these threats has been successfully demonstrated at the 

«Black Hat» conference in 2012, where a small developer' focused the attention on this problem. In 

this paper we consider the iris recognition system in details and list main ways to protect it against 

counterfeiting of the iris, along with a method for protecting a biometric samples’ database. 

Keywords: Biometrics; iris recognition systems; vulnerability of iris recognition systems; iris 

code; Gabor filters; symmetric encryption; оne-time pad. 
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Введение 

Биометрические технологии представляют собой удобное средство идентификации 

личности. Из всех биометрических технологий идентификация по радужной оболочке глаза 

является одной из наиболее перспективных. Этому способствуют следующие факторы: 

постоянство радужной оболочки (считается, что радужная оболочка формируется к шести 

месяцам и остаётся неизменной до конца жизни человека); большая информативность 

признаков радужной оболочки (порядка 250 степеней свободы); удобство снятия 

информативных признаков радужной оболочки; высокая степень достоверности 

идентификации; практически нулевая вероятность утери. 

Из этого следует, что идентификация по радужной оболочке глаза является одним из 

многообещающих способов идентификации в современных информационных системах. 

Несмотря на явные преимущества, системы распознавания личности по радужной оболочке 

глаза не лишены существенного недостатка – уязвимость к атакам подделки радужной 

оболочки, что существенно снижает доверие к данной системе, а также возможность её 

массового внедрения. 

В статье предложен один из возможных вариантов защиты базы данных 

биометрических образцов. 

Типичная система идентификации по радужной оболочке глаза 

В большинстве коммерческих решений распознавания радужной оболочки глаза 

используется система, предложенная Джоном Даугманом [2]. Рассмотрим подробнее этапы её 

работы: 

1. Получение исходного изображения и его предобработка. 

Съёмка осуществляется в ближнем инфракрасном свете, поскольку в этом диапазоне 

свет способен проникать сквозь поверхность радужной оболочки. За счёт этого на радужке 

проявляется уникальный текстурный узор. В отличие от видимого диапазона, съёмка в 

инфракрасном диапазоне позволяет обрабатывать тёмно-карие радужки. 

2. Выделение радужной оболочки глаза на изображении. 

Для нахождения координат центра радиуса зрачка, радиуса радужной оболочки глаза, а 

также верхнего и нижнего века в работе [2] используется оператор вида: 
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где 

)(rG  – функция размытия Гауссианом с параметром  ;   – свёртка двух функций 

для сглаживания исходного изображения; ),( yxI  – яркость изображения в некоторой точке; 

),( 00 yx  – определяемые координаты центра зрачка; ];[ maxmin rrr  – возможные радиусы 

границ радужной оболочки. Данный оператор ищет в пространстве трёх аргументов 

максимально схожие с окружностью объекты. Так определяются параметры зрачка и 

радужной оболочки. Аналогичный подход применяется к поиску век, вместо кругового 

контура интегрирования используется параболический. 

Другие подходы к решению данной задачи предложены в работах [8] [9]. 
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3. Нормализация радужной оболочки глаза. 

Нормализация изображения радужной оболочки глаза необходима для того, чтобы 

каждое изображение имело единый размер. В противном случае возникают трудности при 

сравнении радужек. Даугман предложил перевести изображение из декартовой системы 

координат ),( yx  в полярную систему координат ),( r , где ]1;0[r , ]2;0[   , 

4. Параметризация радужной оболочки глаза. 

Данный процесс представляет собой выделение на изображении радужной оболочки 

глаза текстурных признаков. К методу выделения признаков предъявляют следующие 

требования: нечувствительность к изменению яркости, нечувствительность к сдвигу 

изображения, хорошая разделяющая способность. В работе [2] была использована система 

признаков, основанная на фазовой информации изображения. Локальные фазовые признаки в 

полярной системе координат с помощью фильтров Габора определяются следующим образом: 

22
0

22
00 )()()(
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 eeerG
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,                              (2) 

где 

  – пространственная частота; 0  – направление фильтра;   и   – коэффициенты, 

обратно пропорциональные частоте  , задают семейства фильтров Габора; 0  и 0r  – задают 

пространственное расположение фильтров Габора. 

Кодирование радужной оболочки происходит следующим образом: осуществляется 

свёртка изображения с фильтром Габора. Фазовая информация, содержащаяся в реальной и 

мнимой частях, квантуется двумя битами (рисунок 1 а). Затем поочерёдно операция 

повторяется для других точек до тех пор, пока код радужки не составит 2048 бит. 

На рисунке 1 б можно увидеть выделенную радужку и полученный для неё бинарный 

код. 

5. Занесение полученного кода радужки в базу или сравнение полученного кода с 

кодами из базы данных. 

В качестве меры различия радужных оболочек глаза используется расстояние 

Хэмминга: 





2048

12048

1

i
ii BAHD ,                                                       (3) 

где 

A  и B  – бинарные представления радужных оболочек. Таким образом, чем меньше 

расстояние хэмминга, тем более схожи радужные оболочки. Так расстояние хэмминга будет 

максимальным для совершенно разных A  и B ; равным нулю для одинаковых A  и B . 

Следует заметить, что невозможно получить один и тот же код радужной оболочки в 

реальных условиях, поэтому мера схожести определяется по заданному порогу расстояния 

хэмминга на основе допустимой ошибки [3]. 

 

http://publ.naukovedenie.ru/
http://publ.naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
Выпуск 6, ноябрь – декабрь 2013 
Опубликовать статью в журнале -  http://publ.naukovedenie.ru 

 

Институт Государственного управления,  
права и инновационных технологий (ИГУПИТ) 
Связаться с редакцией: publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

5 

http://naukovedenie.ru  122TVN613 

  

а б 

Рис. 1. а – кодирование фазы двумя битами; б – пример выделенной радужки и её кода 

Атака на систему биометрической идентификации по радужной оболочке глаза 

Подделать радужную оболочку глаза можно несколькими способами: использовать 

фотографию, видеозапись, муляж глаза, контактные линзы. 

Производители готовых решений биометрической идентификации по радужной 

оболочке глаза заявляют о следующих методах борьбы с подделкой [4]: 

1. Анализ спектра отражённого света от поверхности глаз. Является наиболее 

популярным в связи со скрытой возможностью проверки. Не лишён 

недостатков: на изображение или муляж можно нанести состав, по отражающей 

способности сравнимый с настоящим глазом. 

2. Исследование пупиллографии – изменения зрачка в зависимости от яркости 

освещения. 

3. Исследование непроизвольных движений глазного яблока и зрачка. Не является 

надёжным фактором подлинности, так как не свойственен для некоторых людей 

(движения выражены слабо или происходят редко). 

4. Анализ спектра Фурье [5]. 

Несмотря на это, в работе [1] была показана возможность подобной атаки на 

коммерческую биометрическую систему VeriEye, на тот момент входящую в первую четвёрку 

по точности. 

В работе [1] для восстановления изображения радужной оболочки был использован 

эволюционный алгоритм и система распознавания радужки, описанная Даугманом. Как 

сообщает автор, было достаточно 200 поколений и нескольких минут для того, чтобы 

сгенерировать радужку. Затем полученное изображение предъявляли системе VeriEye. 

Результаты эксперимента приведены в таблице 1, где FAR (False Acceptance Rate) – ошибка 

второго рода (вероятность ложного доступа). 
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Таблица 1 

Результаты успешных атак на систему VeriEye 

FAR, % 

Среднее 

значение, 

% 

0,1 86,7 

0,05 85,1 

0,001 83,6 

0,0001 75,3 

Результаты эксперимента наглядно показывают, что коммерческий продукт VeriEye 

(около 30-40 продуктов используют данную технологию, а также находятся в разработке), 

работающий по принципу чёрного ящика, представляет собой классическую систему 

распознавания радужной оболочки глаза [2]. Проверки подлинности представляемого 

биометрического образца не происходит. Из таблицы 1 видно, что при минимально 

возможной вероятности ошибки 0,0001%FAR , в %75  случаев удалось успешно обмануть 

систему. Пример сгенерированного изображения радужки можно увидеть на рисунке 2 б. 

  
а б 

Рис. 2. а – настоящее изображение радужки; б – сгенерированное изображение радужки 

Шифрование биометрических образцов 

Рассмотрим другой вариант атаки на биометрическую систему распознавания 

радужной оболочки глаза. Предположим, что злоумышленнику в руки попала база данных 

биометрических образцов. Тогда он без труда может восстановить изображение радужной 

оболочки и выдать себя за другого человека. 

В базах данных любые пароли хранятся в виде хэшей. Это позволяет обезопасить 

систему даже в случае взлома и получения доступа к паролям. Поскольку хэш-функция 

является однонаправленной, то у злоумышленника уйдёт много времени для подбора пароля. 

Однако хранить в базе биометрические образцы, зашифрованные хэш-функциями, не 

представляется возможным. Как отмечалось выше, сопоставление биометрических образцов 

происходит не по однозначному совпадению, а по наименьшему различию. В случае хэш-

функций различие хотя бы в одном бите приведёт к абсолютно другому результату. 

Рассмотрим шифр Вернама. Пусть },,{ 10  nmmM   представляет собой сообщение, 

где }1,0{m  – бит, n  – длина сообщения в битах; },,{ 10  nkkK   – ключ. Тогда 

шифрованное сообщение E  будет вычисляться следующим образом: 
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MKE  ,                                                                  (4) 

где 

  – побитовая операция сложение по модулю 2 (XOR). Дешифрование 

осуществляется с помощью того же ключа: 

EKD                                                                     (5) 

Сообщение D  эквивалентно сообщению M . В 1945 году Клодом Шенноном [9] была 

доказана абсолютная стойкость шифра Вернама. Существует ряд особенностей его 

использования: шифр должен быть случайным; шифр должен совпадать с исходным текстом; 

шифр должен применяться один раз. При условии надёжного хранения шифра, его можно 

применять многократно с периодической его заменой. 

Методы получения псевдослучайных последовательностей представляют особый 

интерес, поскольку они могут быть использованы: в криптографии, радиолокации, 

компьютерном моделировании. Мерой случайности выступает корреляционная функция: 







kN

i
kiik ssSC

1

0

)(  )11(  Nk  ,                                           (6) 

где 

),,( 10  NssS   – бинарная последовательность, каждый элемент которой }1,0{is . 

Для случайных последовательностей все корреляционные отсчёты, кроме первого, по модулю 

не превышают единицы. Для генерации данных последовательностей автором был разработан 

программный комплекс «Like-noise signals» [10]. Некоторый функционал по построению 

кодов доступен в сети интернет по адресу [6]. Также ряд последовательностей, с хорошими 

корреляционными свойствами, приведён в работе [7]. 

Одним из свойств последовательностей с идеальной автокорреляционной функцией 

является равное количество нулевых и единичных бит. Таким образом, сложение с кодом 

радужной оболочки одной из подходящих последовательностей даст другой код радужной 

оболочки, по которому будет невозможно восстановить исходный код радужки. Простая 

схема шифрации и дешифровки не наложит на биометрическую систему дополнительных 

затрат по ресурсам и времени. 

Заключение 

Биометрические системы распознавания представляют удобный инструмент 

идентификации человека. Однако остро встаёт вопрос доверия к ним; неизвестно, насколько 

хорошо они защищены. Совершенно недопустимым является факт успешной атаки на 

коммерческую биометрическую систему, неспособную определить простейший факт 

фальсификации. Несложные механизмы защиты: анализ отражённого спектра, анализ бликов 

от отражений роговицы и хрусталика, анализ пупиллографии – при регистрации изображения 

и защиты базы данных биометрических образцов делают данные системы весьма 

привлекательными для использования. 
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