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МЕТОДЫ РАСПОЗНАНИЯ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦА 

 
Представлен обзор методов распознания отпечатков пальца, проанализирова-
ны существующие подходы к идентификации отпечатка и описаны их силь-
ные и слабые стороны. Рассмотрен алгоритм решения задачи распознания, от-
вечающий требованиям быстродействия, точности и простоты реализации. 
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Введение 

По мере развития компьютерных сетей и расширения сфер автоматизации 
ценность информации неуклонно возрастает. Государственные секреты, наукоем-
кие ноу-хау, коммерческие, юридические и врачебные тайны все чаще доверяют-
ся компьютеру, который, как правило, подключен к локальным и корпоративным 
сетям.  

Для доступа к системе нужно применять такие методы идентификации, ко-
торые не работают в отрыве от их носителя. Этому требованию отвечают биомет-
рические характеристики человеческого организма. Современные биометриче-
ские технологии позволяют идентифицировать личность по физиологическим и 
психологическим признакам. Кстати, биометрия известна человечеству очень 
давно – еще древние египтяне использовали идентификацию по росту.  

По сравнению с паролями и карточками такая система обеспечивает гораз-
до более надежную защиту: ведь собственное тело нельзя ни забыть, ни потерять. 
Биометрическое распознавание объекта основано на сравнении физиологических 
или психологических особенностей этого объекта с его характеристиками, хра-
нящимися в базе данных системы. Подобный процесс постоянно происходит в 
мозгу человека, позволяя узнавать, например, своих близких и отличать их от не-
знакомых людей.  

В последние годы процесс идентификации личности по отпечатку пальца 
обратил на себя внимание как биометрическая технология, которая, вполне веро-
ятно, будет наиболее широко использоваться в будущем. По оценкам Gartner 
Group, данная технология доминирует на корпоративном рынке и в ближайшее 
время конкуренцию ей может составить лишь технология опознавания по радуж-
ной оболочке глаза. 
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Объектом исследования в данной области является полученное со сканера 
изображение отпечатка пальца, которое представляет собой папиллярный узор на 
поверхности пальцев [1]. Уникальность каждого отпечатка пальца можно опреде-
лить именно по узору, который образуют следующие элементы: 

гребень – линия отпечатка пальца возвышается, образуя гребень;  
бороздка – желобок между гребнями;  
конечная точка – точка, где заканчивается линия гребня;  
точка ветвления – точка расхождения линий гребня;  
центр – точка наибольшей кривизны гребня.  
Следует отметить, что качество получаемого со сканера изображения па-

пиллярного узора пальца является одним из основных критериев, от которого за-
висит избираемый алгоритм формирования свертки отпечатка пальца и в конеч-
ном итоге идентификации человека. 

Одна из основных сложностей при сравнении нескольких моделей отпечат-
ков одного пальца заключается в том, что при неправильном размещении пальца 
на сканирующем устройстве отпечаток пальца претерпевает искажения (другой 
угол поворота пальца, другая толщина папиллярных линий). Основные усилия в 
этом направлении прилагаются к созданию модели искажения отпечатка пальца. 
Такая модель позволит не только разрабатывать системы генерации отпечатков 
пальца, но и создавать алгоритмы распознавания отпечатка пальца, устойчивые к 
искажениям [2, 3]. 

Пожалуй, этот вопрос и является основным камнем преткновения в данной 
области. Если сделать систему, которая будет рассматривать все возможные ва-
рианты искажения пальца, то она будет неприемлемо долго обрабатывать вход-
ное изображение, или же наоборот, поэтому в сложившейся ситуации и делаются 
попытки найти какой-либо компромисс. 

 
Алгоритмы распознания отпечатков пальца 

Работа автоматизированной биометрической системы обычно происходит в 
одном из двух режимов – идентификации или верификации. В обоих случаях на-
чальная установка, или так называемая регистрация, практически одинаковая и во 
многом зависит от правильного ввода информации. 

Процесс регистрации представляет собой установку основных начальных 
параметров системы и состоит из пяти этапов. 

Первый – загрузка биометрических данных. При добавлении в базу данных 
конкретной биометрической характеристики часто вводится несколько ее вариан-
тов, относящихся к одному и тому же лицу, чтобы учесть возможные изменения. 
Таким образом в базе данных хранятся несколько отпечатков пальцев, относя-
щихся к одному и тому же лицу. 

Второй – фиксирование данных. Измерение и фиксация базовой биометри-
ческой информации, относящейся к конкретному образу. 

Третий – обработка данных. Перевод зафиксированных данных в цифро-
вую форму с созданием эквивалента отпечатку пальца. 

Четвертый – сверка обработанных данных с первично загруженной ин-
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формацией. Проводится с целью подтверждения правильности распознавания 
системой введенных данных. 

Пятый – сохранение подтвержденных биометрических данных. 
Результатом регистрации должен стать представленный в электронном виде 

информационный пакет, удобный для использования и размещенный в базе дан-
ных или же на идентификационных смарт-картах [3].  

В зависимости от качества полученного со сканера изображения отпечатков 
пальцев на нем можно выделить некоторые характерные признаки поверхности 
пальцев, которые в дальнейшем можно использовать в целях идентификации. На 
самом простом техническом уровне, – например, если разрешение полученного 
со сканера изображения составляет 300 – 500 точек на дюйм, – на изображении 
поверхности пальца можно выделить достаточно большое количество мелких де-
талей (minutiae), по которым можно их классифицировать, но, как правило, в ав-
томатизированных системах используют всего два типа деталей узора (особых 
точек): 

конечные точки – точки, в которых "отчетливо" заканчиваются папилляр-
ные линии;  

точки ветвления – определяются как точки, в которых папиллярные линии 
раздваиваются.  

Процесс идентификации/верификации похож на процесс регистрации, 
только вместо сохранения цифрового представления в базе данных оно сравнива-
ется с представлениями, сохраненными в базе. 

Существует несколько подходов к сравнению изображения отпечатка паль-
ца [4, 5]. 

Корреляционное сравнение. Суть метода заключается в следующем. Полу-
ченный со сканера отпечаток пальца накладывается на каждый эталон из базы 
данных поочередно, после чего прямо по пикселям изображений осуществляется 
просчет различий между ними. Правда, при этом приходится учитывать один мо-
мент. Дело в том, что человек каждый раз прикладывает палец под разными уг-
лами и не точно в одно и то же место рабочей области сканера. А это значит, что 
процесс сравнения отпечатка его пальца с эталонами должен включать в себя 
множество итераций, на каждой из которых изображение, полученное со сканера, 
поворачивается под небольшим углом или чуть-чуть смещается. 

В настоящее время существует большое число преобразований, которые 
можно использовать для данного метода сравнения, – например, преобразования 
Фурье, Адамара, Карунена-Лоэва, Хаара и др. Но для данных преобразований не 
существует быстрого вычислительного алгоритма. Наиболее часто используется 
дискретное косинусное преобразование (ДКП), имеющее быстрый вычислитель-
ный алгоритм и приближающееся по эффективности к преобразованию Каруне-
на-Лоэва. 

Главное достоинство корреляционных алгоритмов – способность достаточ-
но устойчивого распознавания для проблемных пальцев, с "некачественным" па-
пиллярным рисунком, когда само использование классических алгоритмов не-
возможно.  
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Главным же недостатком этого подхода является длительная процедура 
сравнения, связанная с большими требованиями к вычислительным ресурсам, и 
нестабильность при деформациях отпечатка. 

Сравнение по особым точкам. По одному или нескольким изображениям 
отпечатков пальцев со сканера формируется шаблон, представляющий собой 
двухмерную поверхность, на которой выделены конечные точки и точки ветвле-
ния. На этапе точечного сравнения алгоритм по определенным критериям пыта-
ется найти такое совмещение двух наборов, при котором значительная часть то-
чек нашла бы свою пару в другом наборе. При совмещении с некоторыми весами  
учитываются как направления точек, так и их тип. Не все точки совместятся со 
своими парами в другом наборе – причиной этому служит как несовпадение зон 
приложения пальца, так и погрешности алгоритмов экстракции особых точек. По 
отношению совпавших пар к общему количеству точек с учетом абсолютного 
значения количества точек считается коэффициент совмещения, который и слу-
жит результатом верификации (рис. 1).  

 
Рис. 1. Сравнение наборов особых точек. 

 

Главным преимуществом алгоритма сравнения отпечатков пальцев по осо-
бым точкам является быстрота его работы. Больше всего времени в процессе 
идентификации занимает перебор эталонов в поиске отпечатка, идентичного вре-

менному. Поэтому в силу простоты реализации и ско-
рости работы алгоритмы данного класса являются 
наиболее распространенными. 

Сравнение по рисунку отпечатка пальца. В дан-
ном алгоритме сравнения используются непосредст-
венно особенности строения папиллярного узора на 
поверхности пальцев. Полученное со сканера изобра-
жение отпечатка пальца разбивается на множество 
мелких ячеек, как показано на рис. 2 (размер ячеек за-
висит от требуемой точности) [6, 7].  

Рис. 2. Разбиение  
папиллярного 
узора на ячейки. 
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Расположение линий в каждой ячейке описывается параметрами некоторой 
синусоидальной волны (рис. 3), т.е. задается начальный сдвиг фазы ( ), длина 
волны ( ) и направление ее распространения ( ). 

 

 
 

Рис. 3. Волновое представление линий в ячейке. 
 

Специальный модуль рассматривает папиллярные линии в квадратиках по-
очередно и каждую из них описывает уравнением синусоидальной волны, т.е. ус-
танавливает начальный сдвиг фазы, длину волны и направление ее распростране-
ния. Именно эти данные и используются для идентификации: в базе данных эта-
лонов хранятся параметры всех отрезков бугорков в каждой области. И именно 
они сравниваются с данными, полученными при сканировании. 

Главными плюсами рассмотренного алгоритма являются достаточно высо-
кая скорость его работы и низкие требования к качеству получаемого изображе-
ния. К сожалению, метод сравнения по узору пока не получил широкого распро-
странения. Дело в том, что он очень сложен для реализации и требует солидной 
математической базы. Поэтому только немногие компании взяли на вооружение 
подобный подход. 

 
Классификация отпечатков пальца 

Классификация отпечатка пальца – это метод [8], используемый, чтобы оп-
ределить отпечаток пальца в один из нескольких уже принятых типов, которые 
могут обеспечить механизм индексации. Классификация отпечатка пальца может 
быть рассмотрена как грубое соответствие отпечатков пальца. Вводимый отпеча-
ток пальца сначала может быть отнесен на грубом уровне к одному из указанных 
типов и затем, на более точном уровне, – сравнение с подмножеством в базе дан-
ных, соответствующей этому типу отпечатка пальца.  

Мы классифицируем отпечатки пальца на шесть классов (рис. 4), где (a) – 
двойная петля; (b) – завитушка (пальцевой узор); (c) – правая петля; (d) – левая 
петля; (e) – дуга; (f) – полусфера. 

Классификация отпечатка пальца была введена в использование для увели-
чения скорости распознания, т.е. мы сравниваем отпечаток не со всей базой, а 
только с той ее частью что принадлежит к тому же классу, что и исследуемое 
изображение [9]. Но данная система замечательно подходит для «ручного» распо-
знания и совсем не подходит для автоматического распознания в силу как мини-
мум двух причин. 
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Ограниченное количество классов. Для примера допустим, что у нас есть 
база отпечатков из 6 тыс. образцов (что вполне реально, так как для одного чело-
века делается несколько образцов), и у нас есть 6 классов. Таким образом, если 
считать распределение отпечатков по классам равномерным, входное изображе-
ние необходимо сравнить с тысячью образцов из базы. Если бы мы могли увели-
чивать количество классов, то количество операций сравнения уменьшалось бы в 
геометрической прогрессии, что в свою очередь увеличивает быстродействие 
систем. 

 Для того чтобы отнести отпечаток пальца к конкретному классу, необхо-
димо совершить много математических операций для грубого сравнения его с 
шаблонами классов, что, в свою очередь, сильно тормозит процесс распознания. 

 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Основные классы отпечатков пальцев. 
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Повышение эффективности процесса распознания 

Исходя из вышеизложенного обзора, можно сделать вывод, что для обеспе-
чения быстрого и надежного распознавания отпечатка пальца, необходимо ис-
пользовать алгоритм, который будет неприхотлив к качеству входного изображе-
ния, прост в реализации и  будет обеспечивать высокую скорость операции срав-
нения отпечатка с образом в базе.  Используемый алгоритм также должен отве-
чать требованию «универсальной классификации», т.е. выходные представления 
отпечатка пальца должны с легкостью разделяться на классы, количество кото-
рых может быть произвольным.  

Сравнение по особым точкам – это наиболее целесообразный подход к рас-
познанию отпечатка пальца, поскольку он довольно прост в реализации и пока-
зывает достаточно высокое быстродействие и точность. Такой алгоритм может 
состоять из четырех шагов. 

Первый – обработка входного изображения. Изображение, получаемое со 
сканера, изначально непригодно для выделения особых точек, поэтому его необ-
ходимо преобразовать к удобному нам виду. Для этого его нужно отфильтровать, 
чтобы убрать шумы и мелкие дефекты. Затем необходимо привести бинарное 
изображение к его скелету, в котором толщина всех линий – 1 пиксель, т.е. стя-
нуть линии в центр, не делая при этом разрывов. На рис. 5 показан пример обра-
ботки входного изображения. 

 
 

Рис. 5. Обработка входного изображения. 
 

Второй – поиск ключевых точек. После подготовки изображения можно 
приступать к поиску ключевых точек. В нашем случае это конечные точки, ветв-
ления и ядро, поэтому: находим центральную точку отпечатка пальца, т.е. точку 
наибольшей кривизны папиллярного узора; принимаем центральную точку за на-
чало координат; определяем радиус относительно начала координат, в котором 
будем искать особые точки, что необходимо для уменьшения или расширения зо-
ны поиска особых точек в зависимости от необходимой точности распознания; 
находим ветвления и конечные точки в заданном радиусе и вычисляем их коор-
динаты. 

Третий – получение математического представления отпечатка. Чтобы 
система могла просто оперировать с образами отпечатков, необходимо создать 
математическое представление образа. В частности, достаточно удобно работать 
с матрицами. Принимая найденные точки за вершины графа, можно построить 
полный, ненаправленный взвешенный граф. При этом вес ветвлений и конечных 
точек должен быть разным, а вес ребра вычисляться как расстояние между точка-
ми помноженное на веса вершин. Это необходимо для упрощения представления 
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отпечатка пальца, ведь в математическом представлении граф – это матрица. То-
гда количество вершин – размерность матрицы. Затем, найдя наиболее удаленную 
от центра вершину графа можно повернуть граф так, что эта вершина будет нахо-
диться на оси абсцисс (или ординат). Суть состоит в том, что для сравнения лю-
бой другой граф можно повернуть точно так же. 

Четвертый – сравнение полученного представления с шаблоном из базы. В 
силу простоты реализации математического представления отпечатка пальца опе-
рация сравнения образов сводится к сравнению матриц одинаковых размерно-
стей, что в свою очередь не требует больших вычислительных ресурсов и увели-
чивает быстродействие системы в целом. 

 
Заключение 

На основе обзора и анализа современных алгоритмов распознания отпечат-
ка пальца было разработано формальное описание быстрого и надежного алго-
ритма распознания, на выходе которого формируется матрица с суммой элемен-
тов, равной весу графа, и размерностью, равной количеству вершин графа.  

Преимущества алгоритма позволяют: классифицировать отпечаток пальца 
не по одному, а по двум признакам (размерность матрицы и вес графа), повышая 
ее точность; варьировать количество классов по каждому признаку и задавать 
диапазон изменения величин внутри класса; контролировать распределение отпе-
чатков пальцев по классам, добиваясь их равномерного распределения; увеличи-
вать скорость сравнения, поскольку сравниваются матрицы; повышать точность 
сравнения за счет увеличения области поиска особых точек. 
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