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Одним из статистических методов распознавания лиц людей по их изо-

бражениям являются скрытые марковские модели (СММ) с дискретным време-
нем [1].  

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

Последовательность наблюдений ToooО ,...,, 21= , является входным сигна-
лом, для описания которой используется аппарат СММ (  – сигнал, наблю-
даемый в момент времени 

to
Tt ,1= ).  

Мы использовались окна сканирования 
изображения размерами  (сканирова-
ние по изображению – сверху вниз), 

yLX ×
YLx ×  

(слева на право), yx LL ×  (слева на право, 
сверху вниз) (см. рис. 1). Обозначим эти ме-
тоды сканирования соответственно UD, LR, 
LRUD. В результате получается последова-
тельность подизображений, к которой с це-
лью уменьшения размерности пространства 
наблюдений и снижения вычислительной 
сложности применяются некоторые преоб-
разования (например, дискретное косинус-
ное преобразование). Данная преобразован-
ная последовательность является последо-

вательностью наблюдений . О

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Геометрические 
параметры изображения 
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 Элементами СММ являются конечное дискретное множество скрытых со-
стояний, конечное непрерывное множество наблюдаемых состояний, матрица 
переходных вероятностей A , начальная вероятность состояний , матрица 
эмиссий 

π
B  –  вероятность нахождения некоторого наблюдения  в наблюдае-

мом состоянии (описывается  смесью нормальных распределений, где парамет-
ры  распределения  зависят от того, в каком скрытом состоянии находится ) и 
ненаблюдаемая марковская цепь. 

to

to

Полученная таким образом модель ),,( BAπ=λ  может быть использована в 
качестве генератора наблюдаемой последовательности , а также при распо-
знавании сигналов близких (в некотором смысле) к . 

O
O
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 Задача распознавания делиться на две подзадачи: на этапе обучения СММ 
надо построить модель по набору различных изображений лица конкретного 
человека, хранящихся в базе данных; на этапе распознавания некоторое пред-
ложенное изображение следует отнести к одной из модели с какой-либо веро-
ятностью.  

Нами были рассмотрены модели с одномерной топологией. На рис. 2 при-
ведены примеры марковских цепей, используемые в работе, а также обозначе-
ния соответствующих моделей.  
      
 

  

 
Рис. 2.1. Модель 1D Рис. 2.2. Модель 1D_TD 
 
 
 
 

Рис. 2.3. Модель 1D2D 
 
Мы проводили исследования результатов распознавания для различных 

типов моделей. При этом извлечение наблюдений для 1D модели происходит 
методом UD либо LRUD; 1D_TD – для первой подмодели UD, для второй – LR 
или UD (параметры окна сканирования выбираются иные, чем для первой под-
модели); 1D2D – LRUD. 

 Исследования проводились на базе изображений ORL1 (число наблюдений 
выбиралось одно и тоже для различных СММ 110≈T ). Обучение каждой мо-
дели   происходило по 5 случайно выбранным фотографиям данной персоны и 
их зеркальным отражениями (что позволяет увеличить в среднем процента вер-
но распознанных изображений на 2%). Распознаванию подвергались не вошед-
шие в обучающий набор  изображения. Результаты усреднялись по 10 выбор-
кам (см. рис. 3, 4). На рис. 3 приведены зависимости процента распознавания от 
числа смесей (матрица B ). На рис. 4 – зависимости времени распознавания од-
ного изображения от числа смесей.  

Используя 1D_TD  модель, можно достичь процента распознавания близ-
кого к проценту, полученному 1D2D моделью, но с меньшим временными за-
тратами на распознавание. Например, при трех смесях разница в проценте вер-
но распознанных 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 1D2D модели (которая по своей сути близка к двумерным СММ) – вы-
сокий процент распознавания  и приемлемую скорость распознавания, прису-
щую 1D модели.  

                                                 
1 Данная база состоит из  400 полутоновых изображений  лиц людей различного ракурса  40 персон, 
http://www.orl.co.uk/facedatabase.html 



Российская научно-техническая конференция “Информатика и проблема телекоммуникаций”  
Материалы российской научно-технической конференции. Новосибирск: СибГУТИ,2006. Том I, с. 150-154. 

 

  

82
84
86
88
90

92
94
96
98

1 2 3 4 5
Число смесей

П
ро
це
нт

 р
ас
по
зн
ав
ан
ия

1D, UD 1D, LRUD
1D_TD, UD, LR 1D_TD, UD, UD
1D2D, LRUD

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1 2 3 4 5
Число смесей

В
ре
м
я 
ра
сп
оз
на
ва
ни
я 

(с
ек

1D, UD 1D, LRUD
1D_TD, UD, LR 1D_TD, UD, UD
1D2D, LRUD

Рис. 3. Процент верно распознанных 
изображений 

Рис. 4.  Время распознавания одного 
изображения  

 На рис. 5. приведены линии уровня функции от расстояния Куллбэка ме-
жду различными моделями по обучающим выборкам [2]. Можно сделать вы-
вод, что по характеру данных изображений можно судить о потенциальной си-
ле моделей на этапе распознавания. Чем более модели различимы , тем точнее  
производится распознавание. 

Рис. 5. Линии уровня и процент верно распознанных изображений 
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