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Рассмотрев общие вопросы и проблемы 

регистрации и авторизации с помощью таких 
биометрических данных, как отпечатки паль-
цев, можно заметить некоторые немаловаж-
ные детали: регистрация всех десяти отпе-
чатков пальцев занимает гораздо больше 
времени, нежели одного, при этом хранение 
всех десяти образов занимает много памяти 
на устройстве хранения. Таким образом, вы-
является гипотеза: отпечатки пальцев зарож-
даются уже на 8-13 неделе беременности 
одновременно с нервной системой эмбриона 
[4], при этом все пальцы находятся в одина-
ковых физических условиях, что не может не 
навести на мысль об их схожести и некоторой 
взаимосвязи между ними [1]. Исходя из того, 
что взаимосвязь между отпечатками пальцев 
рук человека существует, это может озна-
чать, что по одному отпечатку пальца можно 
однозначно восстановить все остальные. 

Целью данной работы является нахож-
дение взаимосвязи, возникающей при зарож-
дении папиллярных узоров рук одного чело-
века. Чтобы достичь поставленной цели, не-
обходимо решить следующие задачи: 

 выполнить аналитический обзор мето-
дов распознавания отпечатков пальцев; 

 разработать методику сравнения ри-
сунков поверхностей пальцев; 

 найти вероятность совпадения рисун-
ков всех десяти отпечатков пальцев рук одно-
го человека; 

 разработать по и выполнить сравнение 
всех отпечатков пальцев рук большого коли-
чества людей; 

 обобщить и дать оценку результатам 
исследования по разработанной методике. 

В настоящее время разработано доста-
точное количество методов (алгоритмов) 
распознавания отпечатков пальцев, чтобы 
достоверно и с точностью до 99,9% сопос-
тавлять изображение папиллярного узора с 
зарегистрированным ранее его образом из 
базы данных. Основные из этих алгоритмов 
это:  

 корреляционное сравнение, базирую-
щееся на поочерѐдном накладывании вход-
ного изображения на образ из базы данных, 
после чего вычисляется разница между на-
кладываемым и взятым из базы изображе-
ниями. Также нужно не забывать о том, что 
палец может быть приложен к сканеру не так, 
как при регистрации, таким образом, необхо-
димо учитывать поворот изображения и 
сдвиг; 

 сравнение по локальным признакам – 
алгоритм, в котором находятся реперные точ-
ки, после чего составляется карта, представ-
ляющая собой двухмерную поверхность с 
выделенными на ней этими ключевыми точ-
ками (точки ветвления линий папиллярного 
узора и точки окончания линий). Далее образ 
идентифицируется с образами из БД и выно-
сится вердикт. Преимущество этого алгорит-
ма заключено в его быстроте работы, но при 
этом выявляется главный недостаток – высо-
кие требования к качеству изображения [2]; 

 сравнение по узору опирается на ис-
пользование непосредственно особенностей 
строения папиллярного узора на поверхности 
пальцев. Полученное изображение разбива-
ется на ячейки, размер которых зависит от 
требуемой точности. В каждой ячейке произ-
водится описание параметров синусоидаль-
ной волны (начальный сдвиг фазы, длина 
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волны и направление распространения вол-
ны). Особенность этого метода заключается в 
сложной реализации и требовании к глубокой 
математической базе, при этом требования к 
качеству изображения маловажны и скорость 
работы остаѐтся на высоте [2]; 

 сопоставление по шаблону включает в 
себя общую характеристику, определяющую-
ся толщиной линий, их кривизной или плот-
ностью, и ключевые точки, как в предыдущем 
методе. В процессе регистрации данный ме-
тод находит различные дополнительные ха-
рактеристики образа пальца вместо регист-
рации ключевых точек. Наиболее значимы 
участки вокруг ключевых точек и участки с 
небольшим радиусом изгиба. Порог, описы-
вающий малейшее допустимое отклонение в 
последствии используется при определении 
степени соответствия отпечатка имеющемуся 
шаблону. Его главной положительной сторо-
ной является совместимость с любыми типа-
ми сканеров отпечатков пальцев, независимо 
от разрешения сканера. Но есть и пара ог-
ромных недостатков – несовместимость с 
базой данных AFIS (автоматизированная дак-
тилоскопическая идентификационная систе-
ма) и неприспособленность к распознаванию 
(для множества поисков в базе данных); 

 сравнение на основе графов – в дан-
ном алгоритме сравнения исходное изобра-
жение отпечатка пальца преобразуется в 
изображение поля ориентации папиллярных 
линий, на котором заметны области с одина-
ковой ориентацией линий. Затем определя-
ются центры этих областей и получается 
граф [2]. 

Таким образом, проводя анализ методов 
распознавания отпечатков пальцев, можно 
сделать вывод, что наиболее эффективными 

и надѐжными являются комбинированные 
методы распознавания отпечатков пальцев. 
Это обусловлено тем, что они используют 
разбиение отпечатков пальцев на подклассы, 
основываясь на характерных признаках, при-
сущих тому или иному классу, а затем в най-
денном подклассе осуществляют поиск кон-
кретного отпечатка с помощью любого из 
вышеприведенных методов. 

Следующим шагом предстоит разработ-
ка методики сравнения отпечатков пальцев, 
чтобы сделать возможным процесс поиска 
возможных взаимосвязей, возникающих при 
зарождении у каждого человека. 
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