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УДК 004.93’14, 51-76, 57.087.1

И.В. Симоненко, И.А. Матвеев
КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ЭТАЛОНОВ РАДУЖКИ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПОИСКА В БОЛЬШИХ БАЗАХ*
В работе биометрических систем распознавания можно выделить два этапа: определение биометрических признаков (так нназываемого эталона) и сравнение полученного
эталона с ранее зарегистрированными, содержащимися в базе данных. Для больших баз
сравнение может занимать значительное, неприемлемое время. В работе предложен способ уменьшения времени поиска путём кластеризации некоторой выборки эталонов ра* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 12-07-00778-а).
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дужки. Кластеризация разбивает пространство на области и задаёт порядок выбора из
базы эталонов для сравнения, лучший по сравнению с прямым перебором. В тестах, проведённых на доступных базах изображений радужек, применение метода позволило сократить количество сравнений в 1,5–2,5 раза.
Распознавание по радужке; кластеризация.
I.V. Simonenko, I.A. Matveev
CLUSTERING OF IRIS TEMPLATES FOR OPTIMIZING MATCHING
AGAINST BIG DATABASES
Biometric identification system workflow can be split into two stages: determining biometric
features (i.e. template) and matching this template against previously registered ones contained in
database. The matching against big databases can take considerable, unacceptable time. A way of
reducing matching time is proposed by means of clustering some group of template samples. The
clusters break the space of templates into parts and yield an order of fetching of templates for
matching, which is better than default straightforward fetching. In the tests, applying the method
to public domain iris images resulted in reduction of number of comparisons in 1.5-2.5 times.
Iris identification; clusterization.

Введение. За последнее десятилетие системы биометрической идентификации (в том числе по радужке глаза) доказали свою применимость для задач контроля доступа [1]. Создаются и планируются всё более сложные и массивные проекты с участием биометрического распознавания [2]. Принципиальным моментом
развития таких систем является возрастание их масштаба, а именно, увеличение
количества зарегистрированных персон. Уже существует потребность в биометрических системах, в которых число эталонов превышает 100 миллионов [3].
Процесс распознавания по радужке состоит из следующих основных этапов:
регистрация изображения; выделение информативной области; получение признаков, характерных для индивида и инвариантных к условиям регистрации, в совокупности называемых биометрическим эталоном; поиск в базе. Вычислительная сложность и время исполнения первых трёх этапов не зависят от размера базы. Последний этап в большинстве существующих реализаций – это полный перебор эталонов
(возможно, распараллеленный) и сравнение с предъявленным эталоном, до получения сходства, превышающего порог узнавания. Выбор способа вычисления сходства
(т.е. метрики в пространстве эталонов) зависит от природы эталона; так, для IrisCode
[4] используется расстояние Хэмминга. В рамках этой работы эталоны вычислялись
на основе спектрального преобразования Хаара, и использовалось евклидово расстояние для компонент спектра из определённого диапазона частот.
Для баз размером тысячи и более эталонов этап поиска становится основным
по времени вычисления, которое линейно возрастает с увеличением количества
эталонов в базе. Для систем распознавания, работающих на основе IrisCode, был
разработан метод быстрого поиска FFS [3]. В работе [5] проводится грубая классификация изображений радужки на 4 класса путем определения фрактальной
размерности частей изображения. В работе [6] индексация проводилась на основе
характеристик текстуры, полученных путём вычисления чисел Эйлера.
Теоретическая часть. Оптимизацию времени поиска соответствующего эталона исходно можно проводить двумя разными путями: 1) уменьшение времени
элементарного сравнения; 2) построение способа, не производящего полного перебора, а значит требующего меньшего количества сравнений. В работе исследовался второй подход. Для достижения поставленной цели была сделана попытка кластеризовать пространство изображений радужки так, чтобы для предъявленного
эталона можно было вычислить, к какому классу он принадлежит и производит
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поиск только по элементам этого класса. Для разбиения множества эталонов на
классы использовался иерархический аггломеративный метод кластеризации [7].
Для определения межкластерного расстояния экспериментально был выбран метод
дальнего соседа (расстоянию между кластерами присваивается максимальное значение попарных расстояний между элементами двух кластеров), так как он порождает наиболее сбалансированное распределение по классам.
В результате проведения иерархической кластеризации получается последовательность шагов объединения кластеров, и возрастающих расстояний между
объединяемыми кластерами на каждом шаге. По этим данным можно построить
зависимость количества кластеров k от порогового расстояния между кластерами
T . По этой зависимости можно определить, при каких значениях k при очередном слиянии происходит резкое увеличение расстояния T . Эти значения можно
использовать для выбора уровня кластеризации естественного для данной выборки. К сожалению, при такой кластеризации не удаётся добиться того, чтобы несколько изображений одной и той же радужки гарантированно попадали в единственный класс. Однако, как показали эксперименты, количество классов, в которые
попадают эталоны одной персоны, существенно меньше как общего количества
классов, так и количества изображений для одного человека.
Таблица 1

Распределение персон по количеству содержащих классов

Число классов, в которые попадает персона 1
2
3
4
5
>5
Доля персон, эталоны которых
0,52 0,25 0,14 0,05 0,03 0,01
распределились по данному числу классов
Распознавание нового эталона при сравнении таким образом в кластеризованной базе состоит из нескольких шагов. На первом шаге эталон сравнивается с
классами (с типичными их представителями или иным методом) для того, чтобы
определить наиболее близкий класс (т.е. тот, который с наибольшей вероятностью
содержит эталон данной персоны, если только она вообще есть в базе). Далее новый эталон сравнивается с представителями этого класса. Если достаточного для
распознавания сходства не получено, то производится выбор второго по порядку
наиболее близкого класса и перебор элементов из него.
Пусть N – количество эталонов в базе, k – количество классов. Введём ограничение: каждая персона представлена одинаковым количеством эталонов m .
В базах [8, 9] число изображений одинаково для всех персон, кроме того, запись
всегда одинакового числа эталонов при регистрации персоны представляется
вполне естественной. Для каждого человека можно вычислить распределение по
классам (кластерам) и упорядочить по количеству вхождений. То есть, например,
m  20 , персона “A” встречается в трёх классах, в одном из них 14 раз, во втором – 5, в третьем – 1, что даёт частоты p A   0, 7; 0, 25; 0, 05; 0, ... ; персона “B”
– 20 раз в одном классе pB  1; 0; ... ; персона “C” – 16 раз в одном и ещё по
разу в 4 классах pC   0,8; 0,05; 0,05; 0,05; 0, ... и т.п. Далее усреднением этих
порядковых распределений по всем людям получим общее распределение p  .
Для базы эталонов трёх персон “A”, “B”, “C” компоненты этого распределения
будут
p ,1   0, 7  1  0,8  3  0,833 ,
p,2   0, 25  0  0, 05  3  0,1 ,
p ,3   0, 05  0  0, 05  3  0, 033 и т.д. Таким образом p  ,i – это вероятность
того, что эталон будет найден в i -м по порядку перебора классе.
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Общее время поиска складывается из времени, затрачиваемого на ранжирование классов: ktcl , где tcl – время сравнения эталона с классом, и последовательных переборов классов, с учётом вероятностей наступления этих событий. Обозначим qcl – вероятность ошибки при сравнении нового эталона с классом (выбран не класс, содержащий максимальное число эталонов человека, а другой). Эта
величина близка к ошибке первого рода (не узнан свой) при сравнении эталонов.
Метод кластеризации по ближайшему соседу создаёт примерно равные классы,
поэтому число элементов класса  N . В первом выбранном классе (если не проk

изошла ошибка) содержится в среднем p  ,1 N элементов нужного класса, и средk
нее время перебора до первого из этих элементов можно оценить как
⎧⎪
N
N ⎫⎪
r1  min⎨
, ⎬ . Будем полагать, что первый же встреченный элемент
⎪⎩ m  1 p,1 k ⎪⎭

распознан. В этом случае первый класс обрабатывается за время 1 qcl r1t el , где

tel – время сравнения двух эталонов. В случае, если произошла ошибка и класс не
содержит максимального числа элементов, время перебора будет больше. Положим (оценивая время сверху), что в этом случае в классе не содержится эталонов
нужной персоны, а значит потребуется перебрать все элементы (затратив время
q cl

N
t el ), а затем начать обработку второго класса. Таким образом, время, затраk

чиваемое на поиск:

N
⎛N
⎞⎞
tel  1  qcl  r2tel  qcl ⎜ tel  1  qcl  r3tel  ... ⎟ ⎟ .
⎝ k
⎠⎠
⎝ k

⎛

t  ktcl  1  qcl  r1tel  qcl ⎜

В случае непосредственного перебора (без разбиения на классы) получим частный случай при k  1 : q cl  0 , p  ,1  1 , t  N m  1 .
Реализационная часть. Для экспериментов были использованы две базы
изображений радужек. Первая (BATH) включает в себя по 20 снимков левого и
правого глаза для 300 человек, то есть 600 уникальных глаз [8]. Вторая (CASIA)
содержит снимки 1000 людей, по 10 изображений для каждого глаза [9].
Был поставлен эксперимент, моделирующий применение системы в реальной
жизни. Под этим в первую очередь понимается то, что в ходе эксплуатации системы в неё могут добавляться новые люди, и при этом кластеризация не должна проводиться заново. Это условие, с одной стороны, отражает то, что в системе идентификации может быть зарегистрирован новый человек, а, с другой стороны, показывает, что для развёртывания большой базы кластеризацию пространства изображений можно проводить лишь на некоторой выборке, что критично для сверхбольших баз, для которых сравнение каждого элемента с каждым невозможно
провести за приемлемое время.
Эксперимент ставился следующим образом: кластеризация проводилась для
выборки из 300 человек по 5 изображений на каждого. После чего оставшиеся
изображения распределялись по классам. Вычислялись центры классов, которые
считались далее их представителями, используемыми при ранжировании. После
чего для всех оставшихся эталонов базы производился поиск описанным методом
и подсчитывалось число сравнений. Также производился поиск прямым перебором. Коэффициент ускорения определялся как отношение числа сравнений, потребовавшегося в этих двух случаях.
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Таблица 2

Результаты моделирования

База

Обучающая
выборка

BATH
BATH
CASIA

100x5
300x4
300x5

Число
распознаваемых
изображений
100x20
300x20
1000x10

Число
кластеров

Коэффициент
ускорения

29
59
42

1.62
2.29
2.61

Заключение. Исследована возможность уменьшения перебора при сравнении биометрических эталонов путём кластеризации базы эталонов. На базах данных радужки глаза показано, что эталоны действительно кластеризуются таким
образом, что один человек попадает в малое число классов (не больше 5). Предложен способ распознавания, состоящий из выбора наиболее похожего класса и перебора элементов в нём в первую очередь. Поставлен вычислительный эксперимент, показавший, что предложенный способ позволяет уменьшить время поиска.
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