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Аннотация. В статье представлен один из статистических методов распознавания изображения лиц, 
основанный на одномерных скрытых марковских моделях. Описаны элементы  используемых скрытых 
марковских моделей с одномерной топологией. Рассмотрены  методы извлечения наблюдений из изображений, 
влияющие на скорость распознавания. 

Постановка задачи 

В настоящее время наблюдается непреходящий интерес к проблеме распознавания 
лиц. Данная задача актуальна как в области интеллектуальных сред (например, обеспечение 
доступа к каким – либо ресурсам, интерпретация поведения человека, естественный 
интерфейс человек-компьютер) так и в системах безопасности. Далее мы обсудим  один из 
статистических методов распознавания лиц людей – скрытые марковские модели (СММ) с 
дискретным временем [1].  

Увеличение точности распознавания и уменьшение вычислительных затрат – две 
проблемы задачи распознавания. В этой статье мы рассмотрим вопрос увеличения скорости 
распознавания изображение СММ за счет выбора числа наблюдений. 

Метод решения 

Мы остановимся на рассмотрении СММ с одномерной топологией. Несмотря на то, 
что этот тип моделей является простейшим, предыдущими исследователями (например, [1], 
[2]), как нам представляется, не до конца был раскрыт потенциал таких СММ. 

Элементами СММ являются:   
1. Конечное множество скрытых состояний  },...,,{ 21 NsssS = . 
2. Конечное множество наблюдаемых состояний (или дискретный алфавит)  

. },...,,{ 21 MV υυυ=

3. Матрица переходных вероятностей }{ ijaA = , где )|( 1 itjtij SqSqPa === − , 

Nji ,1, = , Tt ,1=  ассоциируемая 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= ,  – 

наблюдаемый символ в момент времени 
to

Tt ,1= . Используя полунепрерывные СММ 
(непрерывное пространство наблюдаемых состояний, но дискретное пространство 

скрытых состояний) имеем: , где  – коэффициент -),,()(
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ой смеси  i -ого состояния,  – число наблюдаемых состояний, описывающих -ое 

ненаблюдаемое состояние, . В [3] нами был предложен метод 

эффективного описания скрытых состояний через наблюдаемые состояния. 
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N

i
i =∑
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6. Скрытые марковские цепи, используемые в работе, имеют одномерную топологию. 
На рис._1 приведены примеры марковских цепей, а также обозначения 
соответствующих типов моделей.  
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Рис. 1. Марковская цепь для модели типа: а – 1D; б – 1D_TD; в – 1D_2D 
 
Условно каждое состояние ассоциируется с какой-либо частью лица. Например, 

состояния цепи для 1D модели можно интерпретировать как лоб, глаза, нос, губы, 
подбородок. Этот тип модели является простейшим, используемым для распознавания лиц 
[1]. Модель 1D_2D близка к псевдо-двумерным СММ, а 1D_TD (1D Two Domain) 
предложена нами как некий переходный вариант между 1D и 1D_2D. 

Нами было установлено [3], что модель  1D_TD сочетает в себе достоинство 1D_2D 
модели – высокий процент распознавания  и приемлемую скорость распознавания, 
присущую 1D  модели.  

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. На этом этапе каждая модель 

, ),,( rrrr BAπ=λ Rr ,1=  ( R  – число персон, подлежащих распознаванию) в результате 

максимизации функций  и   настраивается на свои обучающие 
изображения [4]. Решение первой подзадачи, т.е. определение максимизирующей 
последовательности скрытых состояний при фиксированной последовательности 
наблюдаемых состояний, дает алгоритм динамического программирования Витерби. 
Модификация EM алгоритма (алгоритм Баум–Уэлша) используется для решения второй 
подзадачи. В результате обучения полученная модель 

)|,( )(rO rQP λ )|( )(
r

rOP λ

rλ  может быть использована в 

качестве генератора наблюдаемой последовательности  (извлеченных из обучающих 
изображений), а также при распознавании сигналов (тестовых изображений) в некотором 
смысле близких к . Тестовое изображение считается относящимся к персоне 

)(rO

)(rO p , если 
выполняется:  

( ) ( )r
test

Rr
p

test OPOP λ=λ
=

|max| )(

,1

)( . (1) 

Заметим, что вероятность генерации последовательности наблюдений  
некоторой моделью λ  определяется как:  

ToooO ...21=
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Для эффективного вычисления этой вероятности используется алгоритм прямого – 
обратного прохода [3]. 

Все исследования, представленные в данной статье, 
проводились на базе изображений ORL1. Обучение каждой 
модели  происходило по 5 случайно выбранным фотографиям 
персоны и их зеркальным отражениям. Изображения, по 
которым происходило обучение, распознаются со 100% 
точностью. Поэтому контрольному распознаванию 
подвергались не вошедшие в обучающий набор  изображения. 
Результаты усреднялись по 10 выборкам.  

 Цифровое изображение (рис._2) возможно 
интерпретировать как случайный двумерный дискретный  
сигнал, наблюдаемый системой. Этот сигнал необходимо 
представить в некотором пространстве признаков для 
получения последовательности наблюдений O =  
использовали окна сканирования изображения размерами 

 (сканирование по изображению – сверху вниз), 
 (слева на право),  (слева на право, сверху вниз). Обозначим эти методы 

сканирования соответственно UD, LR, LRUD. К полученным частям изображения 
применяется некоторые преобразования (например, дискретное косинусное преобразование 
– ДКП) с целью уменьшения 
размерности пространства 
наблюдений и снижения 
вычислительной сложности. На рис. 3 
представлены полученные 
последовательности частей 
изображения для метода сканирования 
UD.  Число наблюдений, извлеченных 
из одного изображения методом UD,  

определяется как 

Tooo ...21 . Мы

YLX ×
YLX × YX LL ×

1+
−
−

=
YY

Y
Y ML
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T . 

Общее число наблюдений, 
извлеченных из обучающего набора 
Z  изображений для одной модели: 

. ZTTT YX ⋅⋅=

YMy

Ly

Lx
Mx

X

 
Рис. 2.  Геометрические 
параметры изображения  

 

Обозначим модель, 
использующую тип СММ 1D и метод 
сканирования UD – I; модель, 
использующую тип СММ 1D_TD и 
метод сканирования UD, LR – II. 
Исследования проводились и на других моделях, однако в данной статье представлены 
результаты работы только с моделями I, II. 
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Рис. 3.  Последовательность частей изображения, 
UD:  а – равномерное сканирование; б – 

неравномерное сканирование 
 

                                                 
1 ORL – Olivetti Research Ltd.  Данная база состоит из 400 изображений 40 людей, по 10 полутоновых 
изображений на каждого человека; размер изображений 92×112 пикселей; база содержит изображения лиц с 
различной эмоциональной окраской, с очками/ без очков, разные повороты голов; возраст людей: от 18 до 81 
года, в основном между 20 и 35 годами; в базе данных содержится 4 женских лица и 36 мужских; съемка 
проводилась в различное время, с разной освещенностью, но всегда с темным фоном. 
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 В [5] мы обсудили проблему выбора числа наблюдений T  с точки зрения 
способности модели адекватно описывать обучающие данные и различать тестовые данные. 
Заметим, что при слишком большом значении T  возникает проблема переобученности 
моделей; при недостаточно большом – невозможность адекватно различать модели. 

 В данной работе рассмотрим вопрос выбора числа наблюдений с точки зрения 
приемлемой скорости распознавания. Этап распознавания одного изображения имеет 
вычислительную сложность порядка TC ⋅ , где  – константа, зависящая от структуры 
модели (число состояний 

C
N  и M , число ненулевых элементов матрицы A ),  длины вектора 

наблюдений и числа моделей . R
Нами было установлено, что оптимальное число наблюдений, при котором СММ 

имеют наилучший процент распознавания, достигается при 5=N , , и  возможности 
перехода в скрытых марковских цепях из  в  и обратно. При этом соотношение 

параметров сканирующего окна: 

3=iM
iS 1+iS

75.0≈≈
y

y

x

x

L
M

L
M

. 

 Метод 1. Обычно обучение и распознавание происходит при одних и тех же 
параметрах СММ. Таким образом, число наблюдений, извлеченных из одного изображения 
на этих этапах одинаково: recognlearn TT = . Однако, данный метод предполагает, что 

. В связи с тем, что в качестве наблюдений используются коэффициенты ДКП, 

извлеченные из частей изображения, то высота  и ширина  сканирующего окна 
должны оставаться одинаковыми этих этапах. Таким образом остается возможность влиять 
на число наблюдений  только за счет изменения высоты и ширины перекрытия окон:  и 

. 

recognlearn TT >

yL xL

xM

yM
 На рис. 4 представлены зависимости времени распознавания одного изображения и 

процента распознавания от параметров модели при изменении  (верхний график на 

рис. 4, а) и  ,  (нижний график на рис. 4, а)

recogn
yM

learn
yM recogn

yM 2.  

 
а б 

Рис. 4.  а – зависимость процента распознавания от  для модели I;     б – 

зависимость времени распознавания одного изображения от  для модели I 
recognT

recognT
 

                                                 
2 Тестирование проводилось на машине с процессором Intel Pentium 4 CPU, 3.00GHz, 512 МБ ОЗУ 
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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  – .  

Сравнивая эксперименты, проводимые в этих точках, можно заметить, что временные 
затраты сократились почти в пять раза (рис. 4,_б); процент распознавания в предложенном 
методе уменьшился на 2%, однако в обычном методе (

9== recogn
y

learn
y MM

recognlearn TT = )  распознавание 
происходило в среднем хуже на 12% (рис. 4,_а). Таким образом, при снижении 
вычислительных затрат удается увеличить точность распознавания. Это связано с объемом 
обучающей выборки: за счет более точного описания моделью обучающих данных качество 
распознавания получается лучшим. 
 Аналогичные результаты наблюдались и для других моделей (рис. 5). 

 
а б 

Рис. 5.  а – зависимость процента распознавания от  для модели II;     б – 

зависимость времени распознавания одного изображения от  для модели II 
recognT

recognT
 
 Метод 2. Для каждой персоны из базы данных строится две СММ – с различным 
числом наблюдений 

, , где 
. По 

первой из них при 
распознавании 

 

отбираются  
кандидатов, которые 
потом 
“дораспознаются” 
второй моделью 

. 
Качество распознавания зависит от того, насколько хорошо обучающие данные описала 
первая СММ. Вместе с тем, значение  

learnT ′ learnT
learnlearn TT <′

learnrecogn TT ′=
k

learnrecogn TT =

learnT ′  должно быть достаточно небольшим, чтобы 

обеспечить высокую скорость отбора кандидатов. В табл. 1 приведены результаты 
эксперимента для модели I. Для других моделей были получены аналогичные результаты.  
Нами было установлено, что данный метод не дает существенного снижения времени 
распознавания. Это связано с тем, что  время, затраченное на решение (1),  намного меньше 
временных затрат извлечения наблюдений из изображения. Возможно, данный метод будет 
эффективен при работе с большими базами изображений лиц. 

Таблица 1.
Число 

кандидатов 
 k

Число 
наблюдение 

T ′  

Число 
наблюдение 

T  

Процент 
распознавания 

Время 
распознавания, с 

Без 
кандидатов 

103 --- 95 0.075 

3 11 103 89 0.065 
5 11 103 90 0.066 

3 22 103 94 0.068 
5 22 103 95 0.069  
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 Метод 3. Мы рассмотрим еще один метод, основанный на неравномерном извлечении 
наблюдений из 
изображения (рис._3,_б).  
Получение  
последовательности частей 
изображения происходит 
сканирующими окнами с 
разными параметрами, 
поскольку  предполагается, 
что некоторые части лица 
человека имеют большую 
информативность, чем 

другие.  

Таблица 2. 
L  M  Число 

наблюдений, 
отсканированных 

окном 

Процент 
распознавания 

Время 
распознавания, 

с 

5 0 22 91 0.02 
10 0 11 83 0.016 
10 9 103 95 0.074 

5/10/10 0/9/0 1/78/2 93 0.062  

 Были проведены исследования для I модели с увеличением числа наблюдений в  
средней части изображения (табл. 2). С уменьшением временных затрат процент 
распознавания так же падает. Отметим, что данный метод был нами рассмотрен с целью его 
дальнейшего использования при планировании эксперимента по извлечению наблюдений из 
изображения. 

Результаты 

В данной статье был рассмотрен вопрос извлечения наблюдений для СММ с точки 
зрения уменьшения временных затрат на этапе распознавания с сохранением приемлемой 
точности. Наиболее результативный метод решения поставленный задачи заключается в 
использовании различного числа наблюдений при обучении моделей и на этапе 
распознавания (см. метод № 1). Отметим, что время распознавания так же зависит от 
используемого типа СММ. Наилучший компромисс между скоростью распознавания и 
процентом достигается на модели типа 1D_TD  [6]. 
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