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В настоящее время возрос интерес к различным методам идентификации 

лиц. Для этого необходимо решить две подзадачи: обнаружения лица на изобра-
жении и его распознавание. Мы остановимся на задаче распознавания при помо-
щи скрытых марковских моделей (СММ). 

 СММ используют статистические свойства сигналов и  учитывают непо-
средственно их пространственные характеристики, поэтому они широко приме-
няются в задачах распознавания. 

Пусть наблюдается последовательность ToooO ,...,, 21= , являющаяся 

входным сигналом, для описания которой используется аппарат СММ (  – сиг-

нал, наблюдаемый в момент времени 
to

Tt ,1= ).  
 Элементами такой модели являются:  
1. Конечное дискретное множество скрытых состояний  

. },...,,{ 21 NsssS =
2. Конечное непрерывное множество наблюдаемых состояний 

. },...,,{ 21 MV υυυ=
3. Матрица переходных вероятностей , где 

, 

}{ ijaA =

)|( 1 itjtij SqSqPa === − Nji ,1, = , Tt ,1=  ассоциируема со стационарной 

марковской цепью на пространстве скрытых состояний. Здесь  – состояние 
модели в момент времени . 

tq
t

4. Начальная вероятность состояний }{ iπ=π , )( 1 ii SqP ==π , 

Ni ,1= . 

5. Матрица эмиссий )}({ kbB i= , )|()( itkti sqoPkb =υ== , Ni ,1= , 

Mk ,1= , Tt ,1= . В случае использования полунепрерывных моделей  

, где  – коэффициент -ой смеси  i -ого состоя-

ния,  – число наблюдаемых состояний, описывающих -ое ненаблюдаемое 

состояние. То есть вероятность нахождения некоторого наблюдения  в наблю-
даемом состоянии  описывается  нормальной функцией распределения 

, где параметры 
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),,( mmtoN Σµ mµ  и mΣ  распределения  зависят от того, в ка-

ком скрытом состоянии находится . to
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Полученная таким образом модель ),,( BAπ=λ  может быть использова-

на в качестве генератора наблюдаемой последовательности , а также при рас-
познавании сигналов близких (в некотором смысле) к O . 

O

 Задача распознавания делиться на две подзадачи: на этапе обучения СММ 
надо построить модель по набору различных изображений лица конкретного че-
ловека, хранящихся в базе данных; на этапе распознавания некоторое предложен-
ное изображение следует отнести к одной из модели с какой-либо вероятностью.  

Начиная с [1], где впервые было предложено использовать СММ для зада-
чи распознавания, и в дальнейших работах на эту тему (например, [2],[3]), наблю-
даемые состояния  выбирались (в случае полунепрерывных СММ) как некото-
рые геометрические классы в пространстве наблюдений.  В данной работе ис-
пользуется метод, предложенный нами ранее, где множество    наблюдаемых со-
стояний выбираются таким образом, чтобы  только  конкретных наблюдаемых 

состояний описывали скрытое состояние . 

V

iM

is
Мы использовались окна сканирования 

изображения размерами YLX ×  (сканиро-
вание по изображению – сверху вниз), 

YLX ×  (слева на право), YX LL ×  (слева 
на право, сверху вниз) (см. рис. 1). Обо-
значим эти методы сканирования соответ-
ственно UD, LR, LRUD. В результате по-
лучается последовательность подизобра-
жений, к которой с целью уменьшения 
размерности пространства наблюдений и 
снижения вычислительной сложности 
применяются некоторые преобразования 
(например, дискретное косинусное преоб-
разование).  

Нами были рассмотрены модели с 
одномерной топологией. На рис. 2 приведены примеры марковских цепей, ис-
пользуемые в работе, а также обозначения соответствующих моделей. Условно 
каждое состояние ассоциируется с какой-либо частью лица. Например, состояния 
цепи для 1D модели можно интерпретировать как лоб, глаза, нос, губы, подборо-

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Геометрические 
параметры изображения 
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Рис. 2.1. Модель 1D Рис. 2.2. Модель 1D_TD 
 



VI Международная научная конференция 
«Наука и образование» 

 

110

 
 
 

Рис. 2.3. Модель 1D2D 

Мы проводили исследования результатов распознавания для различных 
типов моделей. При этом извлечение наблюдений для 1D модели происходит ме-
тодом UD либо LRU; 1D_TD – для первой подмодели UD, для второй – LR или UD 
(параметры окна сканирования выбираются иные, чем для первой подмодели); 
1D_2D – LRUD. 

 Исследования проводились на базе изображений ORL1 (число наблюде-
ний выбиралось одно и тоже для различных СММ ≈T

iM

                                                          

). Обучение каждой 

модели   происходило по 5 случайно выбранным фотографиям данной персоны и 
их зеркальным отражениями (что 
позволяет увеличить в среднем про-
цента верно распознанных изобра-
жений на 2%). Распознаванию под-
вергались не вошедшие в обучаю-
щий набор  изображения. Результаты 
усреднялись по 10 выборкам (см. 
рис. 3, 4). На рис. 3 приведены зави-
симости процента распознавания от 
числа смесей . На рис. 4 – зави-
симости времени распознавания 
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Рис. 3. Процент верно распознанных 

изображений 
Рис. 4.1.  Временя распознавания одного 

изображения  

 
1 Данная база состоит из  400 полутоновых изображен юдей различного ракурса  40 
персон, http://www.orl.co.uk/facedatabase.html 
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Рис. 4. 2. Временя распознавания одного 

изображения (для всех моделей)  
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iMодного изображения от числа смесей  (на рис. 4.2.  представлены все иссле-

дуемые модели). 
Используя 1D_TD  модель, можно достичь процента распознавания близ-

кого к проценту, полученному 1D_2D моделью, но с меньшим временными затра-
тами на распознавание. Например, при трех смесях разница в проценте верно рас-
познанных изображений составляет 0.4%, а преимущества по времени 1D_TD 
(UD, UD) – в 5 раз.  

Таким образом, предложенная нами  модель  1D_TD сочетает в себе досто-
инство 1D_2D модели (которая по своей сути близка к двумерным СММ) – высо-
кий процент распознавания  и приемлемую скорость распознавания, присущую 
1D модели.  
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