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В наст оящее время во многих област ях применяют ся различные биомет рические мет оды
идент иф икации, например, определение личност и по от печат ку пальца. Данный мет од
идент иф икации широко применяет ся в криминалист ике. По инф ормации с от печат ков можно сделат ь
заключение о поле и возраст е субъект а. Одним из крит ериев для эт ого являет ся плот ност ь линий.
Во многих ст ранах, т аких как, Таиланд, Индия, Аргент ина, проводились исследования по поиску
зависимост ей между плот ност ью линий мужских и женских от печат ков. В рассмат риваемых ст ат ьях:
«Determination of sex dif f erence f rom f ingerprint ridge density in northeastern Thai teenagers» [1], «Sex
determination f rom f ingerprint ridge density» [2], «Fingerprint ridge density in the Argentinean population and
its application to sex inf erence: A comparative study» [3], делает ся ряд выводов, в т ом числе о т ом, чт о
у женщин в целом наблюдает ся более т онкие и част ые линии, чем у мужчин.
Кроме т ого, в распознавании изображений, инф ормация о плот ност и линий может быт ь
использована как част ь других мет одов и алгорит мов. Например, для определения инф ормат ивной
област и или для применения ф ильт ра Габора. [5]
Для нахождения плот ност и в ст ат ье будет использована ф ормула 4, предложенная Д. Мальт они
[5], однако координат ы вершин, для подсчёт а расст ояний будут находит ься иначе.
Для применения предложенного мет ода нужно знат ь инф ормацию о градиент е в каждой
локальной област и изображения, предполагает ся чт о эт и данные найдены ранее. Зная, направление
градиент а в т очках изображения, условно можно пост роит ь линию заданной длины перпендикулярную
линиям узора — рисунок 1. После эт ого следует последоват ельно счит ат ь значения модуля
градиент а в каждом пикселе под линией в некий буф ер B.
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Теперь можно сказат ь, чт о в буф ере B последоват ельные значения ф ункции градиент а,
направлении перпендикулярном узору и в цент ре с исследуемой т очкой изображения:
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Выполнив расчет ы и записав результ ат ы в буф ер аналогичного размера
чт о записанные значения напоминают периодические ф ункции
экст ремума (максимума) приходят ся на границы линий — рисунок 2.
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Рисунок 2 — Производная по градиент у
По значениям в буф ере
можно найт и т очки максимума и, имея их координат ы для нахождения
расст ояний, воспользоват ься ф ормулой 4.
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n — число расст ояний между т очками максимума, а
соседними т очками.
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При эт ом можно учит ыват ь не все т очки максимума, а лишь т е, чт о выше некот орого порога. Чт о
позволит учест ь лишь наиболее значит ельные изменения градиент а, кот орые соот вет ст вуют
границам линий.
Результ ат работ ы алгорит ма можно видет ь на рисунке 3. Свет лые участ ки обозначают высокую
плот ност ь линий, т емные — соот вет ст венно наоборот .
Среди дост оинст в используемого мет ода от мет им его скорост ь работ ы, она дост игает ся
за счёт анализа линии, а не област и, как в некот орых из сущест вующих мет одов, кроме т ого
использует ся приближенная производная градиент а, чт о дает чет кие от клики на границах линии
и позволяет избежат ь помех на ф оне.

Рисунок 3 — Оригинальное изображение и его плот ност ь линий
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