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ДЕТЕКЦИЯ МОРЩИН НА ОТПЕЧАТКАХ ПАЛЬЦЕВ. 

ФИЛЬТРАЦИЯ МОРЩИН 

Аннотация: в данном исследовании рассматриваются фильтры для де-

текции морщин на отпечатках пальцев. Целью применения этих фильтров яв-

ляется повышение качества обнаружения морщин, порезов на отпечатках паль-

цев для дальнейшей их компенсации на этапе идентификации человека. Наилуч-

ший результат достигается при применении фильтров в совокупности, так как 

каждый фильтр вносит различный вклад в улучшение алгоритма детекции мор-

щин. 
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Фильтрация морщин необходима для повышения их качества детекции. 

Применение того или иного фильтра может улучшить качество распознавания в 

одном случае, но ухудшить в другом. Чтобы получить наиболее качественный 

результат следует эти фильтры комбинировать. 

В этом исследовании было рассмотрено несколько подходов к обработке 

изображений [1; 2]. Наиболее эффективными из них оказались два фильтра. Пер-

вый фильтр основан на анализе разницы полей антикогерентности [3]. Такой вы-

бор фильтра был основан на визуальном анализе полей антикогерентности с раз-

личной апертурой. Исходное изображение отпечатка пальца с морщинами пока-

зано на рисунке 1, примеры апертуры 7 x 7 и 15 x 15 для этого отпечатка пока-

заны соответственно на рисунках 2 и 3. Такой фильтр нужен для более точного 

нахождения морщин, дефектов. 
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Рис. 1. Исходное изображе-

ние 
Рис. 2. Апертура 7 x 7 Рис. 3. Апертура 15 x 15 

 

Второй фильтр был выбран для устранения помех, погрешностей. Его идея 

заключается в том, что значение текущего пикселя заменяется на усреднённое 

значение тех пикселей по окрестности, значение которых отличается от теку-

щего пикселя не более заданного порога. Формализовать этот фильтр можно с 

помощью формулы (1). 

𝐴[𝑖; 𝑗] = 𝑘 ∗ ∑ 𝐴[𝑖 + 𝑙; 𝑗 + 𝑚], 𝑖𝑓 |𝐴[𝑖; 𝑗]-𝐴[𝑖 + 𝑙; 𝑗 + 𝑚]| < 𝑝 
𝑛/2
𝑙,𝑚=-𝑛/2 (1), 

где A – текущая матрица изображения, i и j – текущие координаты пикселя, n – 

размер апертуры, p – порог, k – коэффициент, равный количеству не превышаю-

щих порог пикселей в окрестности в степени –1. 

Для наглядности данного метода приведем пример поля направлений, а 

именно продемонстрируем как изменились направления линий узора отпечатка 

пальца. На рисунке 4 визуализированы линии направлений до фильтрации, а на 

рисунке 5 – после фильтрации. 

  

Рис. 4. Углы до фильтрации Рис. 5. Углы после фильтрации 
 



Далее следует применить эти фильтры в комплексе, совместно, для получе-

ния лучших результатов. Для демонстрации этого эффекта на рисунке 6 приве-

дено выделение морщин без второго фильтра, а на рисунке 7 – с ним. 

  

Рис. 6. Фильтр 1 Рис. 7. Фильтры 1 и 2 
 

По полученным данным видно, что с помощью второго сглаживающего 

фильтра устраняются помехи, компенсируются частичные разрывы морщин и 

устраняется часть ошибок. 

Данное исследование показывает возможность успешного применения ме-

тодов компьютерного зрения к области дактилоскопии и получения практиче-

ской пользы в улучшении алгоритмов идентификации человека. 
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