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Введение. Биометрические технологии 

 

Развитие и применение биометрических технологий – общемировая тенденция. 
Теракты 11 сентября 2001 года в США послужили толчком к бурному росту 
исследований в этой области. После введения в действие первых биометрических 
паспортов были развернуты десятки национальных и международных программ  
по автоматической идентификации личности. Так, одной из первых стала 
программа США, в рамках которой граждане 27 стран при наличии 
биометрических документов могли въехать в страну без визы. Кроме того, 
западные страны (прежде всего ЕС) связывали наличие биометрических 
документов с возможностью предоставления права на безвизовое посещение 
Шенгенской зоны. 

В настоящее время на основе биометрических технологий и документов нового 
поколения во всём мире создаются так называемые «электронные шлюзы» 
(eGates), которые позволяют пассажиру самостоятельно, без участия сотрудников 
пограничной службы, проходить все необходимые контрольные проверки  
по идентификации личности и верификации документов. В условиях постоянного 
увеличения объёмов воздушных перевозок и пассажиропотока, расширяющихся 
культурных и туристических связей автоматические системы паспортного 
контроля (АСПК) носят актуальный характер. Уже сегодня АСПК установлены  
и активно используются в аэропортах США, Канады, Австралии, ОАЭ, Таиланда, 
Лаоса, Чили, Киргизии, Молдавии и целого ряда европейских стран. 
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Передовые методы контроля на страже государственной 
границы 
Основными требованиями, предъявляемыми к решениям данного класса, 
являются безопасность, скорость и удобство проведение паспортного контроля  
при экономической эффективности внедрения. Для этих целей компания 
«ГазИнтех» предлагает комплекс автоматического паспортного контроля  
без участия оператора (АСПК), который открывает новые возможности  
для обеспечения бесперебойной автоматической обработки пассажиропотока  
на пунктах контроля при пересечении границы. 

АСПК представляет собой «электронный шлюз eGates», который специально 
разработан для автоматического пограничного контроля и способен решить две 
по своей сути противоречивые цели: безопасность и упрощение. Основываясь  
на новейших алгоритмах биометрического распознавания и высокотехнологичном 
аппаратном обеспечении, АСПК ускоряет процесс контроля пассажиров, делает 
его удобным и понятным для граждан, что в свою очередь значительно сокращает 
время ожидания на границах, гарантируя оптимальную безопасность. 

Общее описание конструкции АСПК 
Технические средства, входящие в состав АСПК включают в себя  
всё необходимое для осуществления контрольных функций, а также 
бесперебойной работы самого комплекса: 

 Считыватели паспортно-визовых документов, сканирующие документ в трёх 
диапазонах подсветки, а также обеспечивающие чтение бесконтактной 
микросхемы паспорта. Оборудование гарантирует совместимость работы  
с любыми документами в соответствии с рекомендациями Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО) с использованием расширенного 
контроля доступа ЕАС (Extended Access Control) и/или базового контроля 
доступа ВАС (Basic Access Control); 

 Система считывания и распознавания посадочных талонов, выполняющая 
проверку в полном соответствии с требованиями Международной 
ассоциации воздушного движения (IATA) по обработке современных 
посадочных талонов с двумерными штрих-кодами (BCBP); 

 АСПК оборудован информационным табло и экраном-помощником, которые 
в понятной и исчерпывающей форме сообщают пассажирам 
дополнительную информацию (информация о рейсе, занятость комплекса, 
режим работы, направление, информационные видеоролики), а также 
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 сопровождают каждый шаг процесса контроля интуитивно понятными 
подсказками в голосовой, текстовой и графической формах, сводя  
к минимуму риск ошибок и временные потери. 

 Модуль регистрации биометрических параметров используется для снятия 
и верификации биометрических данных: отпечатки пальцев и изображение 
лица. Используются механизмы детектирования живого пассажира. Модуль 
включает видеокамеры высокого разрешения, считыватели отпечатков 
пальцев и осветители. В состав также входит сенсорный экран для 
отображения подсказок пассажиру, визуального сопровождения процесса и 
ввода дополнительной информации. 

 Автоматизированные входные и выходные двери и соответствующие  
им стойки ограничивают перемещения пассажира при прохождении 
паспортного контроля. АСПК оборудован датчиками и детекторами 
присутствия, которые дают возможность различать человека и предметы 
багажа. 

 Комплекс оснащён источником резервного питания (ИБП), что обеспечивает 
бесперебойную работу оборудования при кратковременном отключении  
(не менее 15 минут) основного источника электропитания, а также 
защищает от помех в сети, сохраняя допустимые параметры 
электроснабжения. 
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Системное программное обеспечение (ПО) комплекса состоит из операционной 
системы, сервера приложений и системы управления базами данных.  
 

При разработке и эксплуатации комплекса используется либо российское 
системное ПО, имеющее необходимые сертификаты безопасности, либо 
ПО с открытым исходным кодом. 

 

Основные функции АСПК 
АСПК интегрируется в применяющуюся в настоящее время инфраструктуру 
программно-технического комплекса пунктов пропуска пограничного сегмента  
и обеспечивает все необходимые процедуры контроля паспортно-визовых 
документов нового поколения (ПВД НП): 

 Информирование пассажира о последовательности его действий  
для прохода через АСПК;  

 Автоматическое считывание, распознавание и взаимное сравнение 
информации, считанной со страницы с установочными данными, 
машиносчитываемой зоны и из бесконтактной микросхемы документа; 
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 Автоматическая проверка подлинности предъявленного ПВД НП 
оптическими и криптографическими методами; 

 Верификация личности пассажира и данных предъявленного им ПВД НП  
по биометрическим параметрам (отпечатки пальцев и изображение 
лица); 

 Проверка пассажира по контрольным спискам; 

 Возможность осуществления опроса пассажира относительно целей  
его поездки (например, направление выезда, номер рейса, срок убытия 
или др.); 

 Автоматическое формирование решения о возможности пропуска 
пассажира, проходящего паспортный контроль, через государственную 
границу; 

 Пропуск или перенаправление пассажира в кабину ручного контроля  
с оператором при выявлении несоответствий биометрических 
параметров и/или неисправностей в предъявленном документе. Данные 
«неудачного» автоматического прохода при этом сохраняются и сразу 
доступны оператору на рабочем месте ручного контроля; 

 Информирование сотрудников пограничного контроля – операторов 
АСПК о попытках незаконного прохода через АСПК; 

 Сохранение информации о фактах контроля документов в базе данных. 
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Дополнительные возможности и особенности комплекса 
При отсутствии средств предварительной регистрации и/или проверки пассажиров 
АСПК предусматривает ввод пассажиром необходимой дополнительной 
информации (направление выезда, данных рейса, планируемых сроков 
нахождения и транзита и др.) непосредственно при осуществлении контрольных 
действий. 

АСПК идентифицирует несанкционированные вторжения, замену пассажира, 
одновременное присутствие нескольких пассажиров в зоне контроля  
и непрерывный контроль положения дверей шлюза. Комплекс также различает 
человека и предметы багажа, поэтому способен незамедлительно оповестить 
персонал о забытых (или намеренно оставленных) вещах внутри шлюза. 

Бесперебойная работа, мониторинг и аналитика 
В состав АСПК входят подсистемы, осуществляющие мониторинг  
и видеонаблюдение. Это позволяет в режиме реального времени иметь полную 
информацию о состоянии шлюза для обеспечения эффективности процессов  
его эксплуатации и бесперебойной работы, а также управления оборудованием. 
Система наблюдения с камерами видеонаблюдения ведёт приём, запись  
и хранение видеопотока. Предусмотрено отображение потока в реальном 
времени, поиск и воспроизведение видеофайлов из архива записей. 

АСПК может быть интегрирован в национальную систему паспортного контроля 
для получения списков оперативных учётов, справочников рейсов, а также для 
передачи информации о пересечении государственной границы. Вся необходимая 
информация выводится на станцию мониторинга и контроля функционирования, 
ведётся аналитика, формируются необходимые отчёты (параметры шлюза, факты 
пересечения границы, список недопущенных лиц, выявленные неисправности, 
частичное или полное совпадение со списками учёта, время работы и многое 
другое). 

Ключевые преимущества комплекса 
 Администрациям аэропортов комплекс позволяет обеспечить высокое 

качество обслуживания пассажиров, соответствовать принятым 
международным стандартам, ускорить и оптимизировать обработку 
пассажиропотока. Также предлагаемый комплекс достаточно компактен, 
имеет привлекательный дизайн и, несомненно, впишется в интерьер 
любого современного транспортного узла; 
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 Компетентным органам решение гарантирует высокий уровень 
безопасности и надёжность контрольных действий при значительном 
сокращении их ресурсоёмкости и продолжительности; 

 Органам пограничного контроля предоставляет методы управления  
и перераспределения нагрузки на контролёрский состав, 
сосредотачивая пограничников на осуществление контроля 
интересующей части пассажиропотока; 

 Для пассажиров привносит комфорт и спокойствие в процесс 
пересечения государственной границы. У законопослушных граждан 
всегда будет уверенность в том, что их потребности учитываются и они 
не столкнуться с проблемой очередей на паспортном контроле. 

Опыт внедрения АСПК в ЛНДР 
С 2015 года началась масштабная опытная эксплуатация системы выпуска  
и учёта биометрических паспортов граждан Лаосской Народно-Демократической 
Республики в рамках крупнейшего инновационного российского проекта «Система 
выпуска и обращения биометрических заграничных паспортов граждан ЛНДР». 

 

На текущем этапе проекта осуществлён ввод в промышленную эксплуатацию 
центров обработки данных в консульском департаменте МИД ЛНДР  
и в Министерстве общественной безопасности, четыре пункта обработки заявок  
и выдачи биометрических паспортов граждан Лаоса, а также оснащение и запуск 
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пяти пунктов пересечения лаосской границы с общей пропускной способностью 
более семи млн. человек в год. Генеральным подрядчиком проекта выступила 
компания «МК-ЦБ» (Международная книга – Ценные бумаги, Россия). 

 

В рамках этого проекта в международном столичном аэропорту «Ваттай» 
специалистами «ГазИнтех», в составе системы паспортного контроля, были 
установлены два АСПК на вылете и прилёте. 

 

Последующие этапы проекта предполагают дальнейшее тиражирование решения 
в других провинциях ЛНДР, а также в Посольствах за пределами государства. 
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Опыт внедрения АСПК в Киргизской Республике 
В конце 2017 года стартовал проект по внедрению АСПК в Киргизии. Генеральным 
подрядчиком проекта стало АОЗТ «Авиаинфотел» (Армения). 28 декабря 
Премьер-министр республики Сапар Исаков дал старт началу функционирования 
системы «электронные ворота» в аэропорту «Манас». 

 

Председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев сообщил, 
что специалистами «ГазИнтех» завершены работы по установке трех комплектов 
АСПК. 
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Было проведено предварительное опытное тестирование комплекса на предмет 
работы системы верификации пассажиров по отпечаткам пальцев. И уже сегодня 
системой могут воспользоваться все граждане Киргизии, прибывающие в страну  
и имеющие идентификационную карту — биометрический паспорт гражданина 
республики образца 2017 года. 

 
Глава Правительства лично протестировал новую автоматизированную систему 
пограничного контроля, воспользовавшись биометрическим паспортом. 

 
Премьер-министр особо отметил, что данная мера позволит повысить уровень 
комфорта прилетающих граждан страны, увеличить пропускную способность 
воздушных пунктов пропуска, минимизировать коррупционные риски путём 
исключения контакта пассажира с контролером, улучшить систему учёта 
прибывающих граждан, а также в полной мере использовать возможности новых 
биометрических паспортов. На текущий момент в аэропорту «Ош» установлены 
ещё два АСПК, планируется дальнейшее расширение использования данного 
вида оборудования в пограничном контроле республики. 
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АСПК в международном аэропорту Шереметьево (Москва) 
В 2019 года в крупнейшем российском Международном аэропорте Шереметьево 
были проведены испытания опытного образца автоматической системы 
пограничного контроля «Сапсан». Данная инициатива была осуществлена  
по инициативе самого аэропорта и при поддержке Пограничной службы 
ФСБ России. По итогам эксплуатационных испытаний Системе была дана 
положительная оценка. 

 

 

 
С учётом положительного заключения, в 2020 году система АСПК «Сапсан» была 
смонтирована  в Терминале «С» в количестве 20 модулей паспортного контроля 
(по 10 модулей на вылете и прилёте), проведены необходимые испытания,  
а также проведено обучение личного состава отряда пограничного контроля 
Шереметьево. К настоящему времени, по результатам работы межведомственной 
комиссии, конструкторская и эксплуатационная документация на АСПК «Сапсан» 
утверждена органами Пограничной службы. Ведётся работа по постановке 
Системы на снабжение органов пограничного контроля. 
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