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Фундаментальные понятия
технологии распознавания
отпечатков пальцев

Что такое отпечатки пальцев?
Отпечатки пальцев - это крошечные хребты, завитки и впадины на кончике каждого
пальца. Они формируются у каждого человека от давления еще в утробе матери. У
двух человек не было обнаружено одинаковых отпечатков пальцев - они совершенно
уникальны. Есть только один из 64 миллиардов шансов, что ваш отпечаток будет точно
соответствовать кому-то другому. Отпечатки пальцев еще более уникальны, чем ДНК
(генетический материал в каждой из наших клеток). Хотя идентичные близнецы могут
делиться одной и той же ДНК - или, по крайней мере, большей частью - они не могут
иметь одинаковые отпечатки пальцев.

Что такое распознавание отпечатков пальцев?

Идентификация отпечатка пальца является одной из наиболее известных и распространенных форм
биометрии. Из-за их уникальности и постоянства с течением времени, отпечатки пальцев
использовались для идентификации уже более века, а в последнее время стали
автоматизированными (т. е. биометрическими) из-за улучшений в вычислительных возможностях
техники. Идентификация отпечатков пальцев пользуется популярностью из-за непринужденности
сбора, многочисленных источников (десять пальцев) доступных для сбора, а также их использования
и сбора правоохранительными органами и иммиграционными службами.

История

Существуют записи отпечатков пальцев, которые были сделаны много веков назад, хотя они
были не так сложны, как сегодня. Древние вавилоняне прижимали кончики пальцев к глине,
чтобы подтверждать деловые операции. Китайцы использовали отпечатки пальцев на бумаге
для бизнеса и для нужд идентификации своих детей.
Однако отпечатки пальцев
не использовались в
качестве метода
идентификации
преступников до XIX века. В
1858 году англичанин по
имени сэр Уильям Гершель
работал главным
магистратом района Хугли, в
Юнггипуре, Индия. Чтобы
уменьшить мошенничество,
он заставил жителей
записывать свои отпечатки
пальцев при подписании
деловых документов.
Сегодня цифровые сканеры захватывают изображение отпечатка пальца. Чтобы создать
цифровой шаблон отпечаток пальца, человек помещает свой палец на оптическую или
кремниевую поверхность считывателя и удерживает его там в течение некоторого времени.
Считыватель преобразует информацию из сканированого изображения в цифровой набор
данных. Затем компьютер выделяет точки на отпечатках пальцев и использует эти точки для
поиска похожих шаблонов в базе данных.

Технический алгоритм

Хотя руки и ноги имеют множество областей, которые можно было использовать для
идентификации, отпечатки пальцев стали популярной формой биометрии, потому что их легко
классифицировать и сортировать.
Основа алгоритма отпечатков пальцев основана на проверке и сопоставлении особенностей
изображений отпечатков пальцев и их связанной информации. С годами, усилиями различных
предприятий и исследовательских организаций были созданы различные цифровые алгоритмы.
Хотя алгоритмы отличаются друг от друга, все они классифицируются как идентификация и
сопоставление функций, обнаруженных в изображениях отпечатков пальцев. Существует два вида
особенностей отпечатков пальцев для проверки и сопоставления: общие и частичные
особенности.

Общие особенности
Относится к визуально идентифицируемым функциям, включая:

1. Образцы отпечатков

Петля

Завиток

Дуга

Другие типы отпечатков пальцев основаны на этих трех основных шаблонах: петля, завиток, дуга.
Только идентификация отпечатков пальцев по рисунку отпечатка пальца - это только общая
категоризация, которая далека от точной, подробная классификация позволяет быстрее и точнее
искать отпечатки пальцев в больших базах данных.

2. Режим зоны

3. Центральная точка

4. Треугольная точка

Это относится к зоне, которая
охватывает общие черты
отпечатка пальца, в этом
режиме система способна
идентифицировать тип
отпечатка пальца. Некоторые
алгоритмы проверки
отпечатков пальцев
используют только данные из
режима зоны.

Основная точка расположена в
центре рисунка линий отпечатка
пальца, она используется как
контрольная точка для
считывания и сопоставления
отпечатков пальцев. Многие
алгоритмы основаны на базовой
точке, которые могут
обрабатывать и проверять
отпечатки пальцев с помощью
основной точки.

Трирадиальная точка
расположена в первой точке
разделения или точке разрыва с
базовой точкой, или в точке
соединения, или в точке
поворота двух линий, или в
направлении этой особенности.
Треугольная точка
обеспечивает отправную точку
вычисления и тяги линий
отпечатка пальца.

5. Количество линий
Относится к числу линийв в режиме зоны.
Перед вычислением количества линий
отпечатков пальцев , сперва соединяется
центральная и треугольная точки. Число
пересечений этой объединенной линии
соединения и линий отпечатка пальца
можно рассматривать как количество линий.

Частичные особенности
Это относится к особенностям узловых
точек отпечатка пальца. Эти узловые
точки с некоторыми видами
специфических функций называются
характерными точками. У двух
отпечатков пальцев часто может быть
одна и та же общая особенность, но
невозможно иметь абсолютно такие же
частичные особенности. Фигуры линии
отпечатков пальцев не является
последовательными, гладкими и
прямыми, и часто прерываются,
сплетаются или складываются. Эти
точки разрыва, разлома и поворотные
точки называются «характерными
точками». Эти точки указывают
единственную подтвержденную
информацию об отпечатке пальца.
Узловые точки включают в себя
следующие 4 характеристики:

1. Типы характерных точек

2. Ориентация

В общем оконечные точки и
точки раздвоения.

Узловые точки могут указывать
на одно и тоже направление.

3. Искривление

4. Положение

Скорость изменения направления
линии отпечатка пальца.

Расположение узловых точек может быть
описано координатами (x, y), оно может быть
описано

в

относительно

абсолютных

значениях

трирадиальной

точки

или
или

характерной точки.

Очевидно, что, основываясь на разных цифровых алгоритмах, нет возможности для
разных сторонних лиц получить обратно изображение отпечатка пальца.
ZKTeco предлагает собственные интеллектуальные алгоритмы обработки отпечатков
пальцев, в то время как наши шаблоны находятся в частной собственности, ZKTeco
никогда не выпускает алгоритмы и форматы шаблонов для доступа к ним сторонним
лицам. Надежность алгоритмов ZKTeco основана на нашем 20-летнем опыте разработки
алгоритмов и баз данных с интеграцией до 10 миллионов отпечатков пальцев, каждый год
до миллиона терминалов учета времени и посещаемости и контроля доступа.
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