ZKTECO технология
распознавания лица

Что такое распознавание лица?

Распознавание лица является одним
из
методов
биометрической
аутентификации
и
безопасности,
который часто показывают в кино.
Системы
распознавания
лица
используют ближний инфракрасный
или видимый свет для захвата
особенностей
черт
лица
и
последующего
процесса
распознавания и аутентификации.
Ключевые особенности лица обычно
захватываются с изображения или
видео.

История
С древних времен лицо человека было
наиболее очевидной чертой личности. Это
также самый приемлемый метод
распознавания. В прошлом, лица
преступников публиковали в открытых
источниках для розыска.

Начиная с 1964 года, начал развиваться
современный метод распознавания лиц,
которым занимались Вуди Бледсо, Хелен
Чан Вольф и Чарльз Биссон. Они работали
над использованием компьютера для
распознавания лица человека.

Определения распознавания лиц

Использование лучей ближнего инфракрасного излучения или видимого света для
захвата черт лица человека является основополагающим принципом распознавания
лица. Особенности человеческого лица включают в себя глаза, уши, нос, рот и их
расположение. Расположение этих органов было заложено с момента вашего рождения.
Сравнивая с другими биометрическими методами распознавания, распознавание лица
имеет свою уникальную особенность: неагрессивно для человека. Это «пассивное»
распознавание, при этом пользователям не нужно приближаться и прикасаться к
устройству.
Поскольку устройства распознавания лиц могут быть размещены повсюду, устройства
могут быть также часто и невидимы, пользователи могут быть быстро распознаны без
контакта на большом расстоянии. Распознавание лица широко используется в системах
общественной безопасности на уровне понятия безопасный город.

Сложности распознавания лиц

Хотя лица разных людей могут иметь много схожего, на процесс захвата изображений лица
одного и того же человека могут влиять несколько различных факторов, таких как
устройство захвата, выражение лица, украшения, прическа, поза, освещение, сохраненное
изображение и фон.

Технический алгоритм Архитектура распознавания лиц
Функции распознавания лиц

Определение
лица:
Обнаружение того, содержит
ли изображение
человеческое лицо через
алгоритм глубокого
изучения.

Ориентиры лица:
Поиск ориентиров и
распределение обнаруженного
лица. Количество ориентиров
может составлять 5-68 шт. в
зависимости от устройства.

Центровка лица:

Анализ ориентиров исходного изображения лица и выравнивание изображения с
предварительно сохраненным шаблоном лица путем обрезки и изменения размера.

Процесс сравнения лица:

Процесс определения личности обнаруженного изображения лица, выполняется поиск и
сравнение обнаруженного изображения лица с лицевыми изображениями в базе
данных. Этот процесс будет завершен, если предварительно сохраненное изображение
будет совпадать с обнаруженным изображением и, таким образом, процесс сравнения
пройдет успешно.

Преимущества глубокого обучения
Глубокое обучение использует вариации многослойных персептронов, предназначенных
для минимальной предварительной обработки. Он использует относительно небольшую
предварительную обработку по сравнению с другими алгоритмами классификации
изображений. Независимость от предшествующих знаний и человеческого опыта в
дизайне объектов является основным преимуществом данного метода.
При применении к распознаванию лиц, технология машинного обучения Deep Learning
достигла удивительно быстрой скорости распознавания и значительного снижения
частоты возникновения ошибок.

Иерархическое обучение

Иерархическое обучение - это метод машинного естественного прогрессирования от
структуры низкого уровня до высокого уровня. Начиная с уровня пикселей, затем
компьютер сможет узнать, как постепенно распознавать «края», «части объектов» и целые
«объекты». Легче контролировать то, что изучается, и направлять машину к лучшим
подпространствам ключевой информации. Хорошее представление нижнего уровня может
использоваться для многих различных задач. Благодаря методу иерархического обучения
точность и скорость применения новейших методов распознавания лиц намного лучше,
чем раньше.
Алгоритм распознавания лиц ZKTeco был проверенный на шаблонах людей более чем 20
рас и в 180 странах мира.

Основные особенности распознавания лиц
Адаптация к окружающей среде:

Подходит для использования как внутри помещения, так и на улице

Бесконтактная аутентификация

Не нужно прикасаться к устройству, более гигиенично и вызывает меньше неудобств.

Требуется мало памяти для хранения шаблона:

Шаблон образа лица меньше чем 1 Кбайт.

