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Аннотация
В
статье
представлен
обзор
проблематики
биометрической идентификации по радужной оболочке глаза.
Отмечены ключевые особенности радужной оболочки глаза.
Дана краткая характеристика существующих технологий.
Определены перспективные направления дальнейших
исследований в области распознавания радужной оболочки
глаза.
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Большинство работающих в настоящее время систем и
технологий идентификации по радужной оболочке глаза
основаны на принципах, предложенных Дж. Даугманом в
статье [2]. Для распознавания используются изображения,
полученные в ближнем ИК-диапазоне с активной подсветкой.
Выбор
такого
диапазона
обусловлен физическими
свойствами радужной оболочки глаза. На рис. 1 показаны
поглощающая способность меланина, который отвечает за
пигментацию радужной оболочки глаза, и чувствительность
ПЗС-матрицы для различных длин волны. Как видно из
рисунка при длинах волны более 700 нм меланин
практически не поглощает излучения, в то же в время
сенсоры еще достаточно чувствительны.

1. ВВЕДЕНИЕ
Идентификация по радужной оболочке глаза является одной
из наиболее перспективных биометрических технологий
идентификации личности. Этому способствуют такие
факторы, как высокая избирательность изображений
радужной оболочки глаза, постоянство изображения
радужной оболочки глаза во времени, удобная система
информативных признаков.
Историю биометрической идентификации по радужной
оболочке глаза можно отсчитывать от опубликования патента
[1]. За 25 лет идентификация по радужной оболочке глаза
прошла большой путь, который показал основные
достоинства этой биометрии. Радужная оболочка является
внутренним органом, защищенным от механического
воздействия. Текстура радужки крайне устойчива во времени.
Видимая в ближнем ИК текстура не зависит от генома. Это
подтверждают эксперименты с однояйцевыми близнецами.
Различия между их радужками идентичны различиям в
общей популяции. Расширение зрачка позволяет эффективно
отличать текстуру на линзах от текстуры радужной оболочки
глаза. Последние испытания показывают достаточно
высокую
точность
идентификации.
Практически
единственным недостатком биометрии радужной оболочки
глаза является маленький размер радужки, что затрудняет ее
применение в некооперативных сценариях.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ
РАДУЖНОЙ ОБОЛОЧКЕ ГЛАЗА
Технологии идентификации по радужной оболочке глаза
являются технологиями распознавания образов. Поэтому они
включают достаточно стандартные блоки: получение
изображений радужной оболочки глаза с сенсоров,
предобработка изображений, вычисление информативных
признаков, сравнение информативных признаков.

Рисунок 1. Поглощение меланина и чувствительность сенсора
На втором шаге, на полученном в ближнем ИК-диапазоне
изображении локализуется радужная оболочка глаза.
Границами радужной оболочки глаза являются окружности,
на которых достигает максимума следующий функционал:
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где I x, y  - изображение, G r  - сглаживающий гауссиан
с нулевым математическим ожиданием и дисперсией  2 .
На третьем шаге, после определения границ радужки,
изображение радужной оболочки глаза нормализуется с
целью компенсировать расширение зрачка. Координатная
сетка представлена на рис.2. В частном случае, когда центры
граничных окружностей совпадают, нормализация является
переводом в полярную систему координат.
На четвертом шаге вычисляются информативные признаки.
В статье [2] в качестве информативных признаков было
предложено использовать локальную фазу  изображения,
получаемую сверткой с ядром фильтра Габора:

точных. Как заявлено Дж. Даугманом в [13], анализ базы из
632 500 изображений радужных оболочек глаз показал
потенциальную возможность нулевых ошибок распознавания
на массиве такого размера. То есть потенциально ошибка 2го рода составляет менее 10-10, что может полноценно
конкурировать с десятипальцевой дактокартой. Однако такие
ошибки достижимы только на базах изображений очень
высокого качества. В менее благоприятных условиях,
согласно результатам испытаний NIST [14] лучшие
алгоритмы идентификации позволяют получить ошибку
первого рода порядка 1% при ошибке второго рода 0,1%, что
сравнимо с отпечатком пальца или изображения лица.
Рисунок 2. Нормализация изображения радужной оболочки
глаза
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Такая разница определяет основную цель исследований в
области идентификации по радужной оболочке глаза:
улучшить точность идентификации в неблагоприятных и
некооперативных условиях [15,16].
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Фазовая информация квантуется. В изначальном варианте
использовались 2 бита. В общем случае можно использовать
большее число бит (рис. 3). Таким образом длина описания
(шаблона) радужной оболочки глаза зависит от количества
точек, в которых вычисляется фаза, и числа битов на
кодирование фазы. При идентификации предъявленный
шаблон радужной оболочки побитно сравнивается с
шаблонами, хранящимися в системе. В качестве меры
различия радужных оболочек глаза используется расстояние
Хэмминга.

Рисунок 4. Изображение радужной оболочки глаза

Рисунок 3. Пример кодирования фазы двумя битами (слева) и
тремя битами (справа).
В дальнейшем было предложено множество способов
улучшения каждого из шагов алгоритма Дж. Даугмана. При
локализации (сегментации) даже в самом благожелательном
для технологии идентификации сценарии изображение
радужной оболочки глаза частично закрыто веком и
ресницами. Также на изображении радужной оболочки
присутствуют блики. Из последних исследований следует
отметить [4-6].
Также в литературе представлено много альтернативных
систем информативных признаков. Однако, почти все они
построены на схожих с [2] принципах. Вместо габоровских
вейвлетов используются другие преобразования [7-10].
Несколько улучшена процедура идентификации за счет учета
локальных деформаций изображений [10-12].
Благодаря прогрессу в области методов и алгоритмов
обработки изображений радужной оболочки глаза, биометрия
радужной оболочки глаза является одной из наиболее

Рисунок 5. Изображение радужной оболочки глаза при
некооперативном получении.

3. АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В области биометрической идентификации по радужной
оболочке глаза можно определить пять основных
направлений. Во-первых, остается актуальным развитие и
совершенствование базовых средств идентификации по
радужной оболочке глаза: локализация, кодирование,
идентификация. Особенно востребованы средства для
распознавания радужной оболочки глаза в видимом
диапазоне и низком разрешение, а также в некооперативных
сценариях, когда радужная оболочка видна под углом (рис.5).

Во-вторых, прогресс в области идентификации по радужной
оболочки глаза может быть достигнут за счет
совершенствования сенсоров. Наиболее актуальным является
получение пригодного для идентификации изображения в
движении и на расстоянии более одного метра.
Перспективным является использование изображений в
видимом диапазоне. В [17] показано, что использование для
идентификации других участков спектра совместно с
ближним ИК может улучшить точность идентификации.
В-третьих, актуальным является поиск новых признаков,
отличных от фазовой информации. В [18-19] предложены
новые признаки (ключевые точки), которые оперируют с
локальными особенностями текстуры радужной оболочки
глаза.
В-четвертых, точность идентификации по радужной
оболочке глаза может быть увеличена за счет использования
информации об области глаз (periocular biometrics).
В-пятых, высокая точность идентификации по радужной
оболочке глаза делает привлекательным ее использование в
приложениях, связанных с криптографией и защищенной
идентификацией [20].

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Идентификация по радужной оболочке глаза остается одной
из самых перспективных технологий биометрической
идентификации личности. Особенно востребованным
является реализация потенциала радужной оболочки глаза
для
применения
в
некооперативных
сценариях
идентификации совместно с изображением лица и возможно
другими
бесконтактными
биометрическими
идентификаторами.
Поэтому
наиболее
актуальными
направлениями
исследований
является
улучшение
распознавания в некооперативных сценариях за счет
совершенствования сенсоров, совершенствования системы
информативных признаков, а также за счет интеграции с
другими модальностями. Отдельный интерес представляет
использование
радужной
оболочки
глаза
в
криптографических
приложениях
и
защищенной
идентификации.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента России
МД72-2011.9 и гранта РФФИ 10-07-00433.
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