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 Одним из статистических методов распознавания лиц являются полунепрерывные 
скрытые марковские модели (СММ) с дискретным временем. Под распознаванием лиц будем 
понимать идентификацию изображения лица человека с какой-либо известной персоной из 
базы данных. 
 Цифровое изображение (рис._1) возможно интерпретировать как случайный двумерный 
дискретный  сигнал, наблюдаемый системой. Этот сигнал необходимо представить в 

некотором пространстве признаков для получения 
последовательности наблюдений . Мы 
использовали окна сканирования изображения размерами 

 (сканирование по изображению – сверху вниз), 
 (слева на право), 

ToooO ...21=

YLX ×
YLX × YX LL ×  (слева на право, сверху 

вниз). Обозначим эти методы сканирования соответственно 
UD, LR, LRUD. К полученным частям изображения 
применяется некоторые преобразования (например, 
дискретное косинусное преобразование) с целью 
уменьшения размерности пространства наблюдений и 
снижения вычислительной сложности.  
 Элементами СММ являются: конечное дискретное 
множество скрытых состояний },...,,{ 21 NsssS = ; конечное 
непрерывное множество наблюдаемых состояний 

; матрица переходных вероятностей },...,,{ 21 MV υυυ= NjiaA ij ,1,},{ == ; начальная 

вероятность состояний Nii ,1},{ =π=π ; матрица эмиссий 

MkNikbB i ,1,,1)},({ === , элементами которой является вероятность нахождения 
некоторого наблюдения в наблюдаемом состоянии  и скрытом состоянии  (описывается  
смесью нормальных распределений); и ненаблюдаемая марковская цепь. Начиная с [1], где 
впервые было предложено использовать СММ для задачи распознавания, и в дальнейших 
работах на эту тему [2],[3], все наблюдаемые состояния  использовались для описания 
каждого скрытого состояния. Однако для наилучшего описания элементов матрицы_  мы 
предлагаем  множество  наблюдаемых состояний выбирать таким образом, чтобы  только 
конкретные наблюдаемые состояний описывали каждое скрытое состояние. Нами было 
показано [4], что данный метод позволяет повысить процент распознавания и уменьшить 
время, необходимое на распознавание одного изображения по сравнению с обычным 
методом описания скрытых состояний. Кроме того, такие СММ более точно настраиваются 
на воспроизведение обучающих наблюдений.  
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Рис. 1. Геометрические 
параметры изображения 

 

 Скрытые марковские цепи, используемые в работе, имеют одномерную топологию. На 
рис. 2 приведены примеры марковских цепей, а также обозначения соответствующих типов 
моделей. 
 Обозначим модель, использующую тип СММ 1D и метод сканирования UD – I; модель, 
использующую тип СММ 1D_TD и метод сканирования UD, LR – II. 
 Входные данные для системы распознавания – это наборы изображений лиц, 
соответствующие различным людям. Каждой персоне ставится в соответствие СММ, подбор 
параметров которой происходит в процессе обучения по последовательности наблюдений 
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rO , Rr ,1=  ( R  – число персон из базы данных). На этом этапе каждая модель 
, настраивается на свои обучающие изображения. ),,( rrrr BAπ=λ
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Рис. 2. Марковская цепь для модели типа: а – 1D; б – 1D_TD; в –1D_2D 

 Полученная таким образом модель может быть использована в качестве генератора 
наблюдаемой последовательности , а также при распознавании сигналов в некотором 
смысле близких к .  

rO
rO

 Все исследования, представленные в данной статье, проводились на базе изображений 
ORL1. Обучение каждой модели  происходило по 5 случайно выбранным фотографиям 
персоны. Результаты усреднялись по 10 выборкам.  
 Далее остановимся на проблеме увеличения числа наблюдений T . Число наблюдений 
влияет на:  

1. Способность модели адекватно описывать обучающие данные. 
2. Способность модели различать тестовые данные. 
3. Скорость выполнения этапов обучения и распознавания. 
4. Объем памяти, используемый программным приложение.  

 При малых объемах используемых баз данных изображений  и современном уровне 
техники четвертую проблему будем считать несущественной. Таким образом, следует найти 
компромиссный вариант между первыми двумя пунктами и скоростью распознавания 
(скорость обучения также не будем учитывать). При слишком большом значении  
возникает проблема переобученности моделей; при недостаточно большом – невозможность 
адекватно различать модели. 

T

 Рассмотрим два различных подхода к проведению этапов обучения и распознавания СММ 
с точки зрения выбора числа наблюдений, извлеченных из одного изображения. 
 Подход 1. В этом случае сканирующее окно имеет одинаковые параметры на этапе 
обучения и распознавания. Таким образом, число наблюдений, извлеченных из одного 
изображения на этих этапах одинаково: recognlearn TT = . Для более точной  СММ необходимо 
увеличить объем обучающей выборки, которая ограничена: в базе изображений присутствует 

 фотографий rZ r -ой персоны, где Rr ,1= . Различными преобразованиями можно получить 
дополнительный набор обучающих изображений. Следует иметь ввиду, что изображения из 
этого набора должны в некоторой степени «предсказывать» тестовые изображения. 
Мы_использовали простейшее преобразование над обучающими изображениями – 
зеркальное отражение.  Приведенные графики на рис._3 соответствуют различному числу 
изображений, присутствующих в обучающем наборе для каждой персоны2. Также в каждом 

                                                 
1 ORL – база 400 изображений 40 людей, по 10 полутоновых изображений на каждого человека. 
2 Тестирование проводилось на машине с процессором Intel Pentium 4 CPU, 3.00GHz, 512 МБ ОЗУ 
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эксперименте с различным числом обучающих изображений изменялись параметры 
сканирующего окна. 
 

  
а б 

Рис. 3. Зависимость процента распознавания от   для модели: а – I; б – II recognT
 

 При  в обучающем наборе было одно зеркально-отраженное изображение случайно 
выбранной фотографии. Введение дополнительных наблюдений в обучающий набор 
позволяет повысить точность распознавания, с сохранением постоянного времени 
распознавания.  

6=Z

 Заметим, что различные модели при одном и том же числе наблюдений  имеют различный 
процент распознавания (рис. 3).  Этот аспект был исследован нами в [5]. 
 Подход 2. Данный подход предполагает, что число наблюдений, извлеченных из одного 
изображения на этапе обучения больше числа наблюдений, извлеченных при распознавании 
изображения: . В связи с тем, что пространство признаков наблюдений 

составляют коэффициенты ДКП, то высота  и ширина  сканирующего окна должна 
оставаться одинаковой на этих этапах. Таким образом, остается возможность влиять на число 
наблюдений  только за счет изменения высоты и ширины перекрытия окон:  и ._На 
рис._4  представлены зависимости процента распознавания от параметров модели при 

изменении  (верхний график) и  ,  (нижний график) для разных 
моделей. 
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Рис. 4. Зависимость процента распознавания от   для модели: а – I; б – II recognT
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 В точке A  для верхнего графика высота 
перекрытия сканирующего окна 

, , для нижнего – 

; в точке 

9=learn
yM 0=recogn

yM

0== recogn
y

learn
y MM B  – 

.  Временные затраты 
сократились почти в пять раза (рис._5), 
процент распознавания в предложенном 
методе уменьшился на 2%, однако в 
обычном методе (T )  
распознавание происходило в среднем хуже 
на 12%. Использование второго подхода 
приводит к снижению вычислительных 
затрат при увеличении точности 
распознавания в сравнении с первым 

подходом. Это связано с объемом обучающей выборки: за счет более точного описания 
моделью обучающих данных качество распознавания получается лучшим.  

9== recogn
y

learn
y MM

recognT=learn

 
Рис. 5. Зависимость времени распознавания 

одного изображения от   recognT

 Наиболее перспективным с точки зрения точности и скорости распознавания является 
метод, использующий увеличение объема обучающей выборки за счет зеркального 
отражения изображений и более подробного сканирования обучающих изображений. 
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