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В статье рассматривается оценка точности автоматического распознавания част
ных признаков изображений отпечатков пальцев. Предлагается способ, учитывающий 
неравномерное распределение ошибок автоматического распознавания частных при
знаков по изображению. Данная оценка служит критерием для обучения алгоритмов 
классификационного анализа дактилоскопических изображений и выбора их функ
ционального наполнения. 
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This paper presents a method of accuracy rating of automatic minutiae recognition. The 
method takes into account no uniform distribution of minutiae extraction errors. This accu
racy rating serves as criterion to train the classification algorithms and to select their func
tionality. 
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Оценить степень приближения можно при помощи 
функции ошибки, например, числа ошибочных 
классификаций на тестовой выборке [5, 10]. Опти
мальным классификатором является тот, у которого 
функция ошибки минимальна [1, 8, 10]. Для стаби
лизации решений образцы, которые экспертно не 
классифицируются однозначно, удаляются из Ω . 

В задачах классификации опираются на поня
тие признака образца [3-5]. В дактилоскопии об
разцом является физический объект, например 
палец. Но компьютерные технологии имеют дело 
не с пальцами, а с их изображениями, которые 
получают с устройств ввода [6, 10-12]. На таких 
дактилоскопических изображениях (ДИ) гребни 
кожи обычно отображаются темными линиями с 
контрастно выделяющимися просветами между 
ними. Линии могут начинаться или оканчиваться, 
соединяться или расщепляться, образуя частные 
признаки ДИ. В компьютерных технологиях част
ные признаки приравниваются к признакам образ
ца [4, 9-12]. 

Понятие частного признака хорошо прорабо
тано и при ручном кодировании оператор просто 
указывает его местоположение и ориентацию [6, 11]. 
Это классический случай однозначной классифи
кации и именно так формируются выборки W и Wt. 

Небольшое смещение частного признака от его ис
тинного местоположения (до одной линии) не счи
тается за грубую ошибку, поскольку не оказывает 
существенного влияния на результаты идентифика
ции [4, 12]. Однако влияние человеческого фактора 
при ручном кодировании частных признаков за
трудняет оценку точности их автоматического рас
познавания. В работе [4] эта проблема частично 
решена. Но метод, предложенный в [4], не позволя-

Введение 
В постановке большинства задач распознава

ния результаты распознавания должны быть отне
сены к определенным классам объектов [1, 3]. 
Формально это отношение задается пятеркой 
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ет акцентировать внимание на компактно располо
женных ложных частных признаках. Именно они 
значительно ухудшают результаты идентификации. 
Действительно, след «родного» отпечатка пальца, 
приходящийся на фрагмент ДИ с этими ложными 
частными признаками, не идентифицируется [5, 6]. 
Поэтому необходимо обеспечить чувствительность 
метода оценки точности автоматического распозна
вания частных признаков к компактности располо
жения ложных частных признаков. 

1. Метрика для сопоставления 
частных признаков 
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Выводы 
Оценка точности автоматического распозна

вания частных признаков ДИ на основе МРВ (5) и 
суммарной ошибки (9) реализована в рамках авто
матизированной дактилоскопической информаци
онной системы СОНДА и использована для подго
товки к тестам, проводимым независимыми меж
дународными организациями. Обучающая и тесто-



вая выборки образцов сформированы вручную на 
основе изображений, полученных от этих органи
заций в качестве образцов для пробных предвари
тельных тестов. 

Оценки (8) и (9) показали высокую эффектив
ность при подготовке к международным тестам. 
Они служат удобным средством для предвари
тельного обучения алгоритмов распознавания ча
стных признаков, по которым выполняется иден
тификация изображений отпечатков пальцев. Вы
явлена зависимость качества обучения алгоритмов 
и выбора их функционального наполнения от 
мощности обучающей выборки образцов. 
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