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Введение 

• Отпечатки пальцев и изображения лиц. 

• Геометрические (масштаб, поворот, смещение) и 
яркостные характеристики изображений. 

• Общий подход к распознаванию:  

     - совмещение сравниваемых изображений 

     - поиск соответствия точек на изображениях 

     - вычисление расстояния между изображениями.  
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Особые точек на папиллярных изображениях и поиск их 

соответствия 

On-Line Fingerprint Verification / A. K. Jain, L. Hong, S. Pankanti, R. Bolle // 
IEEE Trans. On PAMI, Vol. 19, No. 4, April 1997, pp. 302-314. 
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Разметка               на двудольном графе                   - некоторая совокупность 

ребер графа, не имеющих общих концов, т.е.  для каждой вершины                  

существует не более одного ребра                           такого, что            или 

 Разметки на двудольных графах (ДГ) 

Vv

EM  ),( EVG 

,),( Myx 

      Разметка M* называется максимальной, если ей соответствует 

максимальное количество ребер                          , где М – любая 

другая разметка.  

     Максимальная разметка Mo называется оптимальной 

разметкой, если ей соответствует минимальная сумма весов 

размеченных ребер графа.  

||  |*| MM 

Примеры задач на поиск соответствия (паросочетания): 

• студенты и вакансии на работу; 

• частный случай транспортной задачи. 

vx  .vy 
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 Поиск оптимальной разметки на ДГ (weighted bipartite graph 

matching) 
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Известные алгоритмы: 

1. Алгоритмы решения прямой-двойственной задач линейного 

программирования на основе   эквивалентных преобразований матрицы 

штрафов (Венгерский алгоритм). 

2. Алгоритмы решения прямой или двойственной задачи линейного 

программирования. 
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1. Найти минимальное значение cij вдоль каждой строки матрицы штрафов С:  cij ≥0 , 

0≤i ≤ n, 0≤j ≤ n и вычесть из всех значений этой строки. Аналогично для всех столбцов. 

2. Выполнить итерации: 

• Найти минимальное количество k строк и столбцов, покрывающих все ячейки с c’
ij

 = 0. 
Если k = n, то получить разметку, состоящую из n ячеек с c’

ij
 = 0, и STOP. Иначе: 

• Найти минимальное значение c’
ij, которое не пересекается найденными k линиями. 

Добавить это число к тем значениям матрицы, которые пересекаются как 
горизонтальной так и вертикальной линиями, и вычесть из всех значений, которые не 
пересекаются ни одной линией. Перейти на п. 2. 

 Венгерский алгоритм нахождения оптимальной разметки 

(Н.W.Kuhn) 

   

 
Оптимальная разметка:  

x33=1;  x41=1;  x12=1;  x24=1.  

Пример работы алгоритма: 



Алгоритм распознавания папиллярных изображений на основе 

поиска соответствия особых точек 

 

  Входные данные: описание особых точек на двух 

сравниваемых изображениях: 1) тип (окончание или 

разветвление); 2) координаты (x, y); 3) угол φ – 

направление соответствующей папиллярной линии.  

Y 

  
(x,y) (x,y) 

Результат работы: принятие решения о паре изображений (I,T) на основе  

критерия их близости: 

где N(T), N(I) – количества особых точек двух совмещенных изображений в 

области их пересечения; nmatched – количество найденных пар соответствующих 

точек, имеющих одни и те же или близкие пространственные отношения друг к 

другу (направления и расстояния) на обоих изображениях.   



,)(*)(/  ),( TNINnmatchedTISim 

х 

Параметры особой точки pi 

относительно опорной точки p0 : 

расстояние di0, угол направления i0, 

разности углов di1 и di2. 
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   Цикл: 

1.Выбрать по одной особой точке на двух сравниваемых изображениях в    

качестве опорных соответствующих точек. Найти смещение, 

относительный масштаб и поворот изображений по этим точкам. 

2.Вычислить веса ребер на ДГ.  

3.Найти оптимальную разметку на ДГ. Исключить из разметки точки, 

имеющие  существенно отличающиеся пространственные отношения  к  

размеченным точкам.  

4. Совместить изображения и вычислить значение критерия их близости. 

Если это значение больше порога, принять решение об идентичности 

отпечатков и выйти из цикла.  

Основные операции алгоритма: 
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Результат распознавания. 

Входные 

изображения 

 

Результат 

фильтрации 

изображений.  

Особые точки 

на папиллярных 

линиях 

Отдельные этапы обработки и распознавания 

папиллярных  изображений 

Особые точки на 

фрагменте 

скелетизированного 

изображения 
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Результаты экспериментов  

Выборка DB1 из базы данных FVC2002:  

880 изображений - 110 х 8, оптический  датчик   Optical Identixtouch  

ViewII (388х374; 500 dpi). 

false_positives = 2 (ошибки первого типа). 

false_negatives = 2 (ошибки второго типа). 

ncomp_dif = (110*109) / 2 = 5995. 

ncomp_same = 110*7 = 770. 

FAR = false_positives*100 / ncomp_dif = 0.033%. 

FRR = false_negatives*100 / ncomp_same = 0.26%. 



Результаты экспериментов 

Выборка DB2 из базы данных  FVC2002:  

880 изображений - 110 х 8, оптический  датчик   Biometrica FX2000 (296x 

560; 569 dpi). 

false_positives = 1. 

false_negatives = 6. 

ncomp_dif = (110*109) / 2 = 5995. 

ncomp_same = (110*7) = 770.  

FAR = false_positives*100 / ncomp_dif = 0.017%. 

FRR = false_negatives*100 / ncomp_same = 0.78%. 
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Результаты на базе данных NIST27 

 • 258 реальных скрытых (“latent”) отпечатков (800х768, 500 dpi) 
различного качества (“good”, “bad”, “ugly”). 

• Два набора особых точек для каждого отпечатка (на отпечатке  
и соответствующем ему эталоне). 

• Коэффициенты безошибочного распознавания в режиме 
идентификации по методу ближайшего соседа (Nearest 
Neighbour Classification): 

• 83.72% - МНУЦ ИТиС, 83.98% - система MOTTLE (Motorola). 

Примеры 3-х реальных отпечатков из базы данных NIST27 разного 

качества (хорошего, плохого и ужасного) и одного эталонного 

отпечатка  13 
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Пример правильного распознавания изображений из FVC2002.   
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Пример ошибочного распознавания изображений из FVC2002. 



Распознавание изображений лиц 

 

• 1. Поиск лиц на изображении (AdaBoost). 

• 2. Нормализация изображений лиц по геометрическим 

параметрам и яркости. 

• 3. Вычисление расстояния  между нормализованными 

изображениями.    
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Аффинные преобразования изображений лиц на 

основе соответствия особых точек 

1. На основе совмещения 2-х пар соответствующих точек (центров зрачков 

глаз) на 2-х сравниваемых изображениях.  

2. Способ по п. 1 с уточнением положений особых точек на 2-м изображении. 

3. Нормализация изображения по нескольким точкам на основе минимизации 

среднеквадратичного отклонения этих точек от эталонных значений. 

4. На основе поиска соответствия и наилучшего совмещения SIFT (Scale 

Invariant Feature Transform) особых точек на 2-х сравниваемых 

изображениях. 

             

17 



Описание изображения на основе дискретного 

косинусного преобразования (ДКП)  

• Разбиение изображения на блоки 8х8 клеток с перекрытием на 50%. 

• Вычисление на изображении каждого блока ДКП коэффициентов: 
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,i jf - яркости клеток блока; - 64 ДКП коэффициенты блока; 

- средняя яркость клеток блока;  

средние градиенты яркости клеток блока  по горизонтали и вертикали;  

•      18 признаков блока изображения на основе  ДКП коэффициентов: 
 

 15 ДКП коэффициентов, которым соответствует наибольшая часть энергии 

изображения; 

 замена каждого из 3-х коэфф.                     на два числа - разности 

значений этого коэфф. в блоках, соседних к текущему по горизонтали  и 

вертикали. 
 

yxF ,

 - 10F,01F

,01F,00F

00F

10F



Описание блока изображения в виде гистограммы  

ориентаций градиента яркости точек   

• Разбиение изображения на блоки 8х8 клеток. 

• Вычисление на размытом изображении каждого блока 8-и признаков 

(описание блока) - значения  компонент гистограммы 

дискретизированных ориентаций градиента яркости точек в этом 

блоке. Ориентация            и градиент яркости             в точке:  

 

 

 

 

•                - яркость точки изображения блока. 

 

• Вклад ориентации точки в гистограмму осуществляется с весом, 

равным значению градиента яркости в этой точке.  
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Вычисление расстояния между описаниями 

нормализованных изображений лиц 
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Результаты распознавания фронтальных изображений 

на базе данных CAS-PEAL-R1 

• База данных CAS-PEAL-R1: 30863 изображения лиц 1040-а людей 

Accessory Time 

Expression  

Distance 

Длины выборок: 

Accessory – 1570 

Time          -   66 

Expression - 2285 

Distance    -  275 
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Результаты распознавания в режиме идентификации 

      Коэффициенты безошибочного распознавания алгоритмов  на 4-х 

тестовых выборках из базы данных CAS-PEAL-R1 в режиме 

идентификации по методу ближайшего соседа (Nearest Neighbour 

Classification). 

Алгоритм Distance Time Expression Accessory 

GS_DCT (EYES1) 96.73% 89.4% 97% 80.36% 

GS_DCT (EYES2) 98.2% 97.0% 95.8% 87.1% 

GS_GRAD (EYES1) 99.3% 98.5% 90.64% 79.22% 

GS_GRAD (EYES2) 99.64% 98.5% 97.14% 81.0% 

GS_DCT_GRAD 

(EYES1) 

99.3% 98.5% 91% 82.8% 

GS_DCT_GRAD 

(EYES2) 

99.64% 100% 97.1% 85.6% 
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Результаты распознавания в режиме верификации 

).__/(100*_

,)__/(100*_

positivesfalsepositivestruepositivestruePRECISION

negativesfalsepositivestruepositivestrueRECALL





Результаты распознавания в режиме верификации алгоритмами GS_DCT 

и GS_DCT_GRAD на выборке «Distance» из базы данных CAS-PEAL-R1. 

Алгоритм 

(параметры)  

Recall / 

Prec >= 

99 

Recall / 

Prec >= 

98 

Recall / 

Prec >= 

95 

Recall / 

Prec >= 

90 

Recall / 

Prec >= 

85 

Recall / 

Prec >= 

80 

Recall / 

Prec >= 

70 

GS_DCT_1 78.1 78.1 86.1 88.3 93.4 94.1 95.6 

GS_DCT_2  88.3 91.2 91.2 95.6 95.6 95.6 95.6 

GS_DCT_GRAD_1 83.2 89.7 91.9 94.1 95.6 95.6 97 

GS_DCT_GRAD_2 86.8 93.4 95.6 95.6 96.3 96.3 97 

23 
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Пути улучшения результатов распознавания: 

1. Разработка эффективных алгоритмов более точного нахождения 
соответствия точек на изображениях. 

2. Построение 3D моделей лиц и их использование при распознавании 
изображений лиц в неконтролируемых условиях. 
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