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В настоящий момент существуют три 

основных метода автоматического распознания 
человека, которые доказали свою практичность:  

1.ююПо отпечаткам пальцев                  
(дактилоскопия); 

2.ююПо радужной оболочке глаза 
(иридодиагностика); 

3. ю  По лицу в целом. 
4.ююНекоторые другие (например, способ 

идентифицировать человека по рисунку вен 
ладони).  

 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. 

Скрытые марковские модели (СММ) 
используют статистические свойства сигналов и  
учитывают непосредственно их пространственные 
характеристики, поэтому они широко 
применяются в задачах распознавания как речи, 
так и изображений. 
 Элементами СММ являются множество 
наблюдаемых символов (наблюдения в данном 
случае – это коэффициенты DCT, полученные в 
результате сканирования фотографии лица 
человека окном некоторого размера), множество 
различных состояний, набор различных 
наблюдаемых символов, вектор начальных 
состояний, матрица переходных вероятностей, 
матрица вероятностей наблюдаемых символов. 
 Для каждого человека из базы данных 
существует набор различных изображений лица, 
по которым на этапе обучения СММ надо 
построить модель. При распознавании некоторое 
предложенное изображение следует отнести к 
одной из модели с какой-либо вероятностью.  
 В работе [1] сканирующие окно было взято 
размером L×X (см. рис. 1), где М – высота 
перекрытия соседних окон.  

 
Рис. 1. Геометрические параметры изображения в 

случае одномерной СММ. 
Пример используемой марковской цепи 

приведен на рис. 2.  

 
Рис. 2. Пример марковской цепи в случае 

одномерной СММ. 
 

Надо отметить, что при таком распределении 
состояний СММ наиболее полно описывает 
особенности человеческого лица.  На базе 
данных  ORL1  был достигнут средний процент 
распознавание около 90%, максимальный процент 
распознавания составил 95%. Нами были 
установлены некоторые соотношения параметров 
модели, которые приводят к увеличению процента 
распознавания    (например, при  85% пересечения 
параметров сканирующего окна). 
 Далее модель усложнили: был выбран 
некоторый компромиссный вариант между 
одномерной СММ и псевдо двумерной СММ. Для 
этого сканирующие окно уменьшили по ширине 
(см. рис. 3) и продвигали его по змеевидной 
траектории: слева на право и сверху вниз.  

                                                 
1 ORL - Olivetti Research Ltd.  (400 изображений 40 
людей ) 



 
Рис. 3. Геометрические параметры изображения в 

случае усложненной одномерной СММ. 
 

Пример цепи, соответствующей такому 
характеру наблюдений, приведен на рис. 4. 

 
Рис. 4. Пример марковской цепи в случае 

усложненной одномерной СММ. 
 

 На той же базе данных  был достигнут 
средний процент распознавания в 85%  и 
максимальный  в 96.5%. Падение числа верно 
распознанных изображений связано, по всей 
вероятности с тем, что в результате работы 
алгоритма определение оптимальной 
последовательности состояний происходило 
только в горизонтальном направлении, а в 
вертикальном направлении инициировалось 
только на первоначальном шаге. Этот недостаток 
связан с одномерностью СММ. 
 Есть все основания полагать, что введение 
второго измерения (использование псевдо 
двумерной СММ) приведет к увеличению 
процента распознавания. 
 Пример найденной последовательности 
состояний  для усложненной модели представлен 
на рис. 5 (было использовано пять состояний по 
вертикали и горизонтали).  

 
Рис. 5. Пример сегментации изображения в случае 

усложненной одномерной СММ. 
 

В результате реализации метода выявлены 
некоторые недостатки СММ, приведенные в [1]: 

1.ююНеобходимость подбирать параметры 
модели для каждой базы данных; 

2.ююСMM не обладает различающей 
способностью, то есть алгоритм обучения только 
максимизирует отклик каждого изображения на 
свою модель, но не минимизирует отклик на 
другие модели. 

Также были определены и достоинства: 
1.ююДостаточно высокий процент 
распознавания. 
2.ююВозможность сегментировать 
изображение. 
3.ююВозможность дальнейшего усложнения 
модели. 
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