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ГУЛЬТЯЕВА Т. А. "РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СКРЫТЫХ МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ" 

ВВЕДЕНИЕ 

 Согласно статистическим данным, годовой темп развития 

биометрии (методов установления личности человека) – 40%. При 

сохранении таких темпов через 10–15 лет население Земли будет обеспечено 

биометрическими удостоверениями личности, информация о которых будет 

храниться в государственных базах данных, объединенных в глобальную 

международную идентификационную систему. Однако, по мнению 

экспертов, сейчас мы переживаем пик интереса к биометрии и после 2005 г. 

нам стоит ожидать более спокойной рыночной динамики. 

 Биометрические признаки − это четкие, индивидуальные, биологически 

обусловленные характеристики каждого человека. В принципе не существует 

двух людей с одинаковыми биометрическими признаками. Первой 

профессиональной методикой была известная система Бертильона. 

Бертильонаж заключался в классификации формальных антропометрических 

признаков, таких как рост, вес, форма черепа, длина носа. В дальнейшем 

техника описания внешности усложнялась: была открыта индивидуальность 

формы человеческого уха и отпечатков пальцев, появился известный "метод 

Герасимова". Антрополог М. М. Герасимов обнаружил статистическую 

зависимость между толщиной мышц лица и строением черепа. Измерив 

расположения нескольких десятков характерных точек черепа и углы 

лицевых костей, по формулам Герасимова можно восстановить внешность 

человека.  

 В настоящий момент существуют три основных метода 

автоматического опознания человека, которые доказали свою практичность:  

 по отпечаткам пальцев (дактилоскопия); 

 по радужной оболочке глаза (иридодиагностика); 

 по лицу в целом. 

  Этим методы распознавания не исчерпываются: есть и более 

экзотические способы (способ идентифицировать человека по рисунку вен 
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ладони, который, как считается, также индивидуален и не изменяется с 

возрастом).  

 

 

 

 

 

 

 

 Распознавание человека по изображению лица выделяется среди 

биометрических систем тем, что, во-первых, не требуется специальное или 

дорогостоящее оборудование. Во-вторых, не нужен физический контакт с 

устройствами. Не надо ни к чему прикасаться или специально 

останавливаться и ждать срабатывания системы. В большинстве случаев 

достаточно просто пройти мимо или задержаться перед камерой на 

небольшое время. 

Рис. 1.1. Примерное соотношение различных биометрик по точности и затратам. 
Затраты, показанные на рисунке – это вложения, необходимые для приобретения 

коммерческих биометрических датчиков и для реализации систем 
идентификации личности.  

 К недостаткам распознавания человека по изображению лица следует 

отнести:  

 1. Сама по себе такая система не обеспечивает 100%-ой надёжности 

 идентификации. Там, где требуется высокая надёжность, применяют 

 комбинирование нескольких биометрических методов. 

 2. Для составления базы изображений лиц  правонарушителей 

 необходимо предварительно их сфотографировать (что не всегда 

 удается сделать). 
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 3. Распознавание лица неэффективно тогда, когда значительные 

 изменения, например, вследствие несчастного случая, делают 

 невозможным даже человеческую визуализацию. 

  

 В настоящее время активно используются несколько десятков 

компьютерных методов идентификации, среди которых следует назвать: 

 группу методов на основе нейронных сетей [4,5]; 

 метод главных компонент (собственных лиц) [4,6-9]; 

 метод на основе линейного дискриминантного анализа [4,10,11]; 

 метод эластичных графов [4,12]; 

 метод, основанный на скрытых марковских моделях [4,13-22]; 

 метод на основе статистического распознавания [4]; 

 метод, основанный на синтезе объектов линейных классов [4]; 

 метод, основанный на гибких контурных моделях лица [4]; 

 метод сравнения эталонов [4]; 

 метод на основе оптических потоков [4]; 

 и другие (методы на основе линий одинаковой интенсивности; 

алгебраических моментов; разложения Карунена – Лоэва; нечеткой 

логики; фильтров Габора, и т. д.) [4]. 

  

 Целю данной бакалаврской работы является проблема идентификации 

личности с помощью метода, основанного на скрытых марковских моделях.  

В самом общем виде эту задачу можно разделить на две подзадачи (в 

соответствии с алгоритмом метода): 

1. Обучение модели (подбор параметров) по некоторой базе данных, 

содержащей фотографии лиц людей; 

2. Распознавание некоторой тестовой фотографии лица – то есть 

идентификация данного изображения с личностью из базы данных. 
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 Бакалаврская работа состоит из пояснительной записки, содержащей 6 

разделов, и программного приложения, демонстрирующего метод СММ для 

задачи обучения и распознавания лиц. 

 Во введение дается краткий обзор проблемы распознавания лиц. 

 В 1-ом разделе дается определение скрытых марковских моделей 

(СММ) и элементов СММ. 

 Применение СММ к проблеме распознавания лица человека дается в  

2-ом разделе пояснительной записки. 

 В 3-ем разделе рассматривается вопрос обучения и различенные 

алгоритмы, необходимые для этого процесса. 

 В 4-ом разделе приведен алгоритм распознавания, а так же 

отображаются результаты тестирования программного приложения. 

 В заключении подводятся итоги работы и намечаются дальнейшие 

шаги развития темы (для повышения точности и расширении возможностей).  

 Фрагменты разработанного программного кода, относящегося к методу 

скрытых марковских моделей, находится в приложении. 

 

  Во введении использовался материалы [1-3]. 

 


	метод, основанный на синтезе объектов линейных классов [4];
	метод на основе оптических потоков [4];

