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Биометрия представляет собой совокупность со-
временных технологий и множества способов крими-
налистики, среди которых в качестве примера мож-
но назвать дактилоскопию. Но есть возможности по 
распознаванию не только на базе данных по отпечат-
кам пальцев [1-3]. В биометрических характеристи-
ках исследователи могут  рассматривать и коды ДНК, 
радужные оболочки глаз, формы капиллярных рисун-
ков на сетчатках глаз, особенности построения лиц и 
ушей, то, каким образом идет набор на клавиатуре, а 
также формы узора вен на запястье человека.

Не все способы биометрической идентификации 
считаются надежными и точными на 100 %. На пер-
вом месте по точности находится анализ структуры 
ДНК, несмотря на то, что такой способ будет самый 
сложный и дорогостоящий. На втором месте находит-
ся радужная оболочка и сетчатка в глазах, затем идут 
характеристики отпечатков пальца, особенности в ге-
ометриях лиц и ладоней, свойства для подписей, го-
лосовые характеристики, особенности набора данных 
на клавиатуре.

Биометрическая система представляет собой си-
стему по идентификации шаблонов, она осуществля-
ет установление соответствий для конкретных физио-
логическим или поведенческим свойствам пользова-
телей. В биометрической системе можно отметить два 
модуля: один из них предназначается для осуществле-
ния регистрации, а другой делает идентификацию 
пользователей по физиогномике, для того, чтобы фор-
мировать цифровые представления. На базе специа-
лизированного модуля идут процессы обработки та-
кого представления, для того, чтобы выделять инди-
видуальные особенности и делать более компактное 
и выразительное представление, которое называют 
шаблон. При проведении распознавания лиц людей, 
такими индивидуальными особенностями называ-
ют формы, размеры и места позиций  глаз, ушей, рта, 
носа. Шаблоны для каждого лица хранят в базах дан-
ных, которые относятся к биометрической системе. В 
модуле идентификации идет  распознавание лица че-
ловека. Когда проводят идентификацию, то биометри-
ческие датчики сканируют параметры лиц людей и 
идет преобразование таких параметров в те же циф-
ровые форматы, в которых идет хранение шаблонов. 
Те шаблоны, которые получили, сравнивают с ранее 
записанными шаблонами, для определения того как 
соответствуют шаблоны друг другу. Осуществление 
идентификации может идти как распознавание, аутен-
тификация, также может осуществляться верифика-
ция. Для системы верификации в случаях совпадения 
полученных параметров и хранимых шаблонов лю-
дей, наблюдается подтверждение идентичности. 

При проведении распознавания, тогда, когда сре-
ди имеющихся параметров и хранимых шаблонов бу-
дет соответствие, наблюдается идентификация систе-
мой людей по соответствующим шаблонам. 

Большое число организаций и компаний исполь-
зуют цифровую информацию, хранят и ведут ее об-
работку в электронном виде. Это могут быть разные 
базы данных, бюджеты, медицинские данные о каж-

дом из нас и соответствующие персональные данные 
граждан, платежные реквизиты и т.д. 

На фоне формирующейся политической обстанов-
ки в мире, такое применение биометрических систем 
будет иметь развитие и применяться в еще больших 
масштабах.  Необходимо проводить подготовку соот-
ветствующих кадров, которые станут специалистами 
в таких областях [4].

На то, какая точность в определении биометриче-
ских характеристик может оказать влияние со сторо-
ны внешней среды [5].
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Основные идеи, касающиеся метода конечных 
разностей (или, иногда говорят о методе  сеток) при-
меняют давно, это идет с тех пор, как опубликовали 
соответствующие исследования Эйлера. Но для прак-
тики использование такого способа было тогда весь-
ма  ограничено потому, что получался большой объем 
по ручным вычислениям, которые касались размер-
ностей появляющихся систем алгебраических урав-
нений, которые, чтобы решать, требуется потратить 
несколько лет. Для существующих условий, в связи с 
тем, что возникли быстродействующие компьютеры, 
подходы заметным образом поменялись [1, 2]. Указан-
ный метод очень удобен при практическом примене-
нии и является одним из достаточно хороших эффек-
тивных инструментов при реализации решения раз-
ных задач в области математической физики.

В качестве основной идеи в методе конечных раз-
ностей для того, чтобы приближено на основе чис-
ленного метода решать краевую задачу для двумер-
ных дифференциальных уравнений в частных про-
изводных можно ориентироваться на то, что для той 
плоскости, которая относится к области M, и для ко-
торой требуется осуществлять поиск решения, дела-
ют построение сеточной области Mt, которая состо-
ит из одинаковых ячеек, они имеют  размер t (то есть, 
говорим о шаге сетки), эта сетка представляет собой 
приближение к анализируемой области M; делают за-
мену дифференциального уравнения в частных про-
изводных по узлам сетки Mt на базе соответствующе-
го конечно-разностного уравнения; исходя из гранич-
ных условий происходит установление значений тре-
буемого решения по граничным узлам области Mt .

Осуществляя решение построенной системы 
конечно-разностных алгебраических уравнений, мы 
получаем данные для значений анализируемой функ-
ции по узлам сетки Mt, в результате идет получение 
приближенного численного решения краевой задачи. 
Проведение  выбора по тому, какая сеточная область 
Mt определяется конкретной проблемой, но при этом 
следует обеспечивать то, чтобы была наилучшая ап-


