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РНПЦ «Мать и дитя» [5], а также экспертной системе по прогнозирова-

нию и диагностике дегенеративных оптиконейропатий на базе отделения 

офтальмологии 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумо-

ва [6]. 
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Распознавание вен или сосудистых рисунков ладони или пальца, ина-

че известное как сосудистая биометрия относится к технологии   изме-

рения параметров части системы кровообращения субъекта, которая 

уникальна также, как отпечаток пальца [1]. Данная технология может 

использоваться для персональной идентификации данных человека. 

Из-за подкожной природы вен сосудистая биометрия является без-

опасным способом идентификации. В то время, как другие типы био-

метрии оказываются уязвимыми для презентационных атак, изображе-

ния рисунка вен практически не поддаются подделке. 

Существует несколько методов получения рисунка вен ладони, но 

описание этого процесса выходит за рамки данной статьи. В качестве те-

стового образца воспользуемся изображением рисунка вен ладони, по-

лученного из открытой базы данных [2]. 

Процесс обработки рисунка вен ладони можно разбить на несколько 

этапов: 

 предобработка рисунка вен ладони, полученного со сканера; 

 выделение вен ладони. 

Изображение рисунка вен, полученное со сканера, может быть сильно 

зашумлено или низко/высоко контрастированно, содержать засветы или 

иные дефекты. Таким образом, оно нуждается в улучшении качества, 

чтобы на следующем этапе выделения вен ладони можно было макси-

мально точно распознать их. 

Процесс предобработки исходного изображения включает в себя эта-

пы перевода изображения в оттенки серого, медианной фильтрации, ли-

нейного контрастирования и эквализации гистограммы изображения. 

Результатом этапа предобработки является правильно контрастиро-

ванное изображение без шумов, переведенное в оттенки серого цвета.  

Следующим этапом после предобработки изображения рисунка вен 

ладони является процесс выделения вен на изображении.  Этот процесс 

играет огромную роль в последующих шагах системы идентификации, 

так как на неправильно локализованных венах впоследствии не удастся 

корректно выделить особые точки или сопоставить их с эталоном. 

Для достижения этой цели исходное изображение необходимо бина-

ризовать, то есть сопоставить каждому пикселю, относящемуся к рисун-

ку вен, значение, соответствующее черному цвету, а каждому пикселю, 

относящемуся к фону – значение, соответствующее белому. 

Реализован алгоритм бинаризации методом Отсу, который относится 

к классу методов глобальной пороговой обработки. Результат работы по 

выделению вен представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Процедура выделения изображения вен 

Исходное изображение - (а); Результат предобработки входного изображения – 

(б);  Результат работы алгоритма Отсу – (в); Результат работы алгоритма Ни-

блэка –(г);  Результат работы алгоритма Вульфа – (д); Результат работы детек-

тора границ Канни(е);  Результат работы алгоритма Вульфа после применения 

детектора границ Канни – (ж); Результат работы алгоритма утоньшения линий 

Зонга-Суня – (з) 

Как видно из рис. 1, алгоритм глобальной пороговой обработки мето-

дом Отсу не дал результата. Это можно объяснить тем, что на изображе-

нии рисунка вен ладони, даже после улучшения на этапе предобработки, 

остался блик, а также слишком затемненный низ.  

Отличие в классах методов бинаризации заключается в вычислении 

порогового значения. Для методов глобальной пороговой бинаризации 

вычисляется одно значение, все значения пикселей выше которого отно-

сятся к фону, а которые меньше – к рисунку вен. В методах адаптивной 

бинаризации исходное изображение разбивается на части и для каждой 

части вычисляется свое локальное пороговое значение, далее пиксели 

классифицируются, основываясь на пороговом значении для каждой ча-

сти исходного изображения. Поэтому в данной работе применены алго-

ритмы адаптивной бинаризации Вульфа и Ниблэка. 

Исходя из полученных результатов бинаризации различными мето-

дами можно сделать вывод, что адаптивные методы пороговой обработ-

ки изображений лучше подходят для поставленной задачи. 

Алгоритмы пороговой обработки Вульфа и Ниблэка верно локализо-

вали вены на изображении, но вместе с венами на бинаризованном изоб-

ражении много пикселей фона были отнесены к искомому объекту. 
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На следующем шаге выделим границы рисунка вен на исходном 

изображении. Для этого реализован детектор границ Канни.  

Применив к результату работы детектора границ Канни метод адап-

тивной пороговой обработки Вульфа, получим рисунок границ вен (гра-

ницы отмечены белым цветом).     

На следующем шаге необходимо получить рисунок вен ладони, где 

вены полностью закрашены черным цветом. Для этого модифицируем 

детектор границ Канни. Детектор границ Канни позволяет находить 

направление градиента в каждой точке исходного изображения, если в 

направлении, противоположном направлению градиента, заполнять пик-

сели изображения. Действуя таким образом, можно получить полностью 

локализованный рисунок вен ладони [3].  

На полученном изображении применим алгоритм утоньшения линий 

Зонга-Суня, чтобы получить тонкую структуру рисунка вен ладони.  

Таким образом, применяя алгоритмы цифровой обработки изображе-

ний, изображение рисунка вен ладони было полностью локализовано и 

подготовлено для последующего процесса выделения особых точек, не-

обходимого для решения задачи биометрической идентификации лично-

сти.  
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Изучение моделей контроля доступа и механизмов их реализации в современных 

операционных системах является актуальной задачей в подготовке специалистов по 

специальности «Компьютерная безопасность» и смежных с ней. Для изучения раз-

личных механизмов контроля доступа рассмотрена возможность использования опе-

рационной системы СentOS, в которой в качестве основного механизма применяется 


