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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  на передний  план 
теоретической информатики  выдвигается проблема поиска информа
ции  по  изображениям.  Наряду  с  общетеоретическим  значением  она 
исключительно  важна для  приложений  в таких  областях,  как геоло
гия, аэрокосмические исследования, медицина, криминалистика. 

Актуальность данной темы усилилась в связи с настоятельной не
обходимостью осуществлять биометрический поиск в больших базах 
данных  изображений.  Решение  этой  актуальной  задачи  имеет боль
шое социальное  значение  в связи  с растущим  в мире криминалом  и 
терроризмом. 

Для  задач сравнения лиц, их поиска и в общем портретной иден
тификации характерна значительная вариабельность биометрических 
параметров,  обусловленная  различием  форм,  уровнем  яркости,  на
личием  фоновых шумов  изображений на фотоснимках. В этих усло
виях придать  большую устойчивость  и надежность  автоматического 
поиска  изображений  лиц  позволяет  опора  на  большое  количество 
признаков  распознавания.  Применение  теории  распознавания  обра
зов,  основанной  на  стохастической  геометрии,  позволяет  осущест
вить  формирование  большого  количества  признаков  распознавания. 
Экстракция  необходимых  признаков  распознавания  с учетом  анато
мии портретного  изображения  даёт  возможность  достаточно  надеж
но решать эту актуальную задачу. 

Цель  диссертационной  работы    разработка  методов  поиска 
биометрической  информации  в  базе  данных  на  основе  признаков, 
базирующихся  на стохастической  геометрии;  построение  программ
ной системы для реализации  процедуры поиска  портретных  изобра
жений. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач: 
  реализация  процедур  предварительной  обработки  цветных 

фотографических изображений для приведения к бинарному виду; 
  реализация  процедуры  сегментации  бинарного  изображения 

человеческого  лица  с  целью  выделения  наиболее  информативных 
областей; 

  построение  /«рейспреобразований  биометрических  изобра
жений  как  источника  формирования  поисковых  признаков  нового 



класса  со  структурой  в виде  композиции  трех  функционалов    три
плетных признаков; 

  выбор  функционалов,  обеспечивающих  получение  триплет
ных признаков распознавания портретных изображений; 

  определение  решающего  правила  поиска  биометрической 
информации; 
.    разработка алгоритма поиска изображений по фотороботу; 

  разработка  программной  системы  для  поиска  изображений 
по фотороботу; 

  экспериментальная  проверка эффективности  алгоритма поис
ка изображений по фотороботу. 

Объектом  исследования  является  биометрический  поиск  изо
бражений человеческих лиц по фотороботу. 

Предмет  исследования  составляют математические  методы рас
познавания человеческих лиц и их программная реализация. 

Методы  исследования.  При  решении  поставленных  задач  при
менены  теория  распознавания  образов,  теория  признаков  распозна
вания  образов, базирующаяся  на стохастической  геометрии  и функ
циональном  анализе,  методы  теории  вероятности,  математической 
статистики, цифровой обработки изображений. 

Проверка  эффективности  предложений,  исследованных  в диссер
тации, проводилась на разработанных математических моделях и по 
результатам  работы  программной  системы,  осуществляющей  поиск 
реальной биометрической информации. 

Научная новизна работы: 

1.  Впервые  предложено  для  построения  системы  биометриче
ского  поиска  использовать  математический  аппарат  стохастической 
геометрии,  дающий  возможность  достигнуть  высокую  эффектив
ность информационного поиска. 

2.  Впервые предложены новые конструктивные поисковые при
знаки,  имеющие  структуру  в  виде  композиции  трёх  функционалов 
(триплетные  признаки). Благодаря  такой  структуре  возможно  полу
чение большого количества поисковых признаков, что позволяет по
лучить высокую гибкость и интеллектуальность  поисковой системы, 
а также упростить решающие правила. 
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3.  Предложено определение триплетных признаков по областям 
изображения,  соответствующим  элементам  человеческого  лица,  что 
позволило повысить надёжность биометрического поиска. 

4.  Разработан алгоритм  биометрического  поиска на основе сто
хастической  геометрии, позволяющий достичь  поставленной  в рабо
те цели. 

5.  Разработана  программная  система  интеллектуального  био
метрического  поиска фотоизображений  по фотороботу, что позволи
ло автоматизировать этот процесс. 

Практическая ценность. Предложенные в диссертации методы и 
программная  система  позволяют  автоматизировать  процесс  поиска 
таких  биометрических  объектов,  как  человеческие  лица,  по  состав
ленному  субъективному  портрету  (фотороботу).  Разработанный  ал
горитм,  базирующийся  на  методах  стохастической  геометрии,  даёт 
возможность  осуществить  поиск  изображений  лиц  по фотороботу  с 
опорой  на большое количество  признаков, что повышает  гибкость и 
надежность поиска. Диссертационная работа осуществлялась по трём 
программам РФФИ и Минобразования. 

Реализация  и внедрение  результатов. Результаты  исследований 
используются при работе Второго полка милиции УВО при ГУВД по 
г. Москве. 

На защиту выносятся: 

1.  Обоснование  целесообразности  построения  системы  биомет
рического  поиска  как  обучающейся  системы  (класса  «обучения  с 

учителем»). 
2.  Обоснование  целесообразности  использования  математиче

ского  аппарата  стохастической  геометрии  для  решения  задачи  био
метрического поиска. 

3.  Новые  конструктивные  поисковые  признаки,  имеющие 
структуру  в  виде  композиции  трех  функционалов  (триплетные  при
знаки). 

4.  Повышение надежности биометрического  поиска с помощью 
определения  триплетных  признаков  по  областям,  соответствующим 
элементам человеческого лица. 

5.  Реализация  алгоритма  биометрического  поиска  на  основе 
стохастической геометрии. 
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6.  Реализация  программной  системы  интеллектуального  био
метрического поиска фотоизображений по фотороботу. 

Апробация  работы. Основные положения диссертации доклады
вались  и  обсуждались  на  следующих  научных  конференциях: 
2й Международной конференции молодых ученых и студентов «Ак
туальные проблемы современной науки» (г. Самара, 2001); 6й Меж
дународной  конференции  «Распознавание  образов  и  анализ  изобра
жений: новые информационные технологии» РОАИ62002  (г. Вели
кий  Новгород,  2002);  Международной  научнотехнической  конфе
ренции «Математические методы в экономике» (г. Пенза, 2002); Ме
ждународной  конференции  по  мягким  вычислениям  и  измерениям 
SCM' 2002 (г. СанктПетербург, 2002); Международной научной кон
ференции  «Интеллектуализация  обработки  информации»  ИОИ2004 
(Крым, г. Алушта, 2004). 

По итогам работы  на 2й Международной  конференции  молодых 
ученых  и  студентов  «Актуальные  проблемы  современной  науки» 
в  г.  Самаре  (2001)  автор  диссертации  был  награжден  грамотой  за 
лучшую работу. 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано 
16  печатных  работ,  включая  7  статей,  9  тезисов  докладов,  из  них 
1 статья опубликована в журнале, аккредитованном ВАК. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав, заключения,  списка  литературы  из  97  наименований. 
Общий  объем диссертации  188  страниц  машинописного  текста;  со
держит 72 таблицы, 59 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  выбранной темы, сформу
лирована научная проблема, дана общая постановка решаемых задач, 
приведено краткое содержание диссертационной работы. 

В  первой  главе  дан  обзор  методов  распознавания  человеческих 
лиц для решения  задачи поиска изображений по фотороботу. Суще
ствуют  научные  школы, рассматривающие  распознавание  человече
ских лиц в тесной связи с физиологией зрительного восприятия: науч
ная  школа  НИИ  нейрокибернетики  имени  А.  Б. Когана  Ростовского 
университета (Д. Шапошников, Ю. Головань, Е. Литовченко, В. Гуса
нова, К. Калинин, М. Петрушан, А. Самарин), научная школа Инсти
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тута  автоматики  РАН  (О. Белоцерковский,  А. Глазунов). В  работах 
этих научных коллективов решается задача улучшения поиска и рас
познавания  слабоконтрастного  объекта,  которым является  человече
ское лицо. 

Согласно  психофизической  теории  восприятия  и  распознавания 
при восприятии изображения человеческих лиц происходит независи
мое  выявление  отдельных  частей  портрета,  т. е.  выделение  групп 
структурных элементов или организованных структур. При этом про
цесс  носит  многосвязный  характер,  структура  управления  им  имеет 
обратные  связи.  Вышеуказанные  физиологические  процессы  воспри
ятия человеческих лиц дают возможность  сделать в первой главе вы
вод о том, что построению системы поиска изображений по фоторобо
ту в наибольшей степени соответствует модель распознающих систем 
с обучением (обучение с учителем). Кроме того, установлено, что пе
ремещение  глаза  носит  стохастический  характер  с  фиксацией  на об
ласти наибольшей  информативности  (глаза, нос, рот,  овал лица, при
чем  именно  в  такой  последовательности).  Рассматриваемый  процесс 
зрительного  восприятия,  на  наш  взгляд,  имеет  аналогию  с  развивае
мыми  в  диссертационной  работе  методами  поиска  биометрической 
информации на основе методов стохастической геометрии. 

Также в работе рассмотрены  известные  методы  получения  призна
ков  изображений.  Обоснована  целесообразность  применения  методов, 
базирующихся  на стохастической геометрии. В работе проводится ана
литический  обзор  методов  распознавания  образов;  рассматриваются 
исторически одним из первых появившийся  персептронный  (Ф. Розен
блат) метод распознавания зрительной информации, позже получивший 
мощное  развитие  в  нейронных  сетях  (А.  Ивахненко,  Т.  Кохонен, 
С.  Гроссберг);  методы,  основанные  на  анализе  контуров  (X. Фримен, 
Я. Фурман) и топологическом описании; интегральные методы, связан
ные  со  спектральными  отсчетами  и  другие  интегральные  методы; 
структурный подход (К. Фу, Т. Павлидис, И. Мучник). 

Многие  из  вышеупомянутых  методов  оказались  непригодны для 
решения  задачи  поиска  биометрической  информации. Так,  рассмот
ренные  структурные  методы  не  обеспечивают  инвариантность  к 
группе  движений  и  линейных  деформаций  изображений.  Искусст
венно  придать  им это свойство  можно лишь  ценой  больших вычис
лительных затрат. 
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Многие интегральные методы свободны  от этого недостатка. Од
нако  большинство  методов  узко  специализированы  и  используют 
незначительную  часть  информации  об  объектах.  Например,  метод 
моментов  использует  только  функцию  яркостной  интенсивности 
точки, не включает в распознающие инварианты информацию об ок
рестностях  точек.  Метод  дескрипторов  Фурье  пригоден  лишь  для 
распознавания контурных изображений. 

Теория  распознавания  образов,  основанная  на  стохастической 
геометрии, включающая теорию триплетных признаков и новое гео
метрическое  wpewcпреобразование  изображений,  позволяет  избе
жать  этих  недостатков  за  счет  большого  числа  новых  конструктив
ных признаков распознавания. Поэтому для решения задачи биомет
рического поиска была выбрана эта теория. 

Ключевым  элементом  теории  распознавания,  основанной  на сто
хастической  геометрии, является  применение  нового класса  призна
ков  с характерной  структурой  в виде  последовательной  композиции 
трех функционалов   триплетных признаков. 

Формирование  триплетных  признаков  начинается  с  реализации 
нового геометрического преобразования изображений, связанного со 
сканированием  по  сложным  траекториям,    отрег/спреобразованием 
(от  английского  слова  trace    «след»).  Изображение  F  на  входной 
сетчатке  распознающей  системы  сканирует
ся  решеткой  параллельных  прямых  1{р,  Ѳ ) с 
расстоянием Ар между линиями (рис.  1). Па
раметры р  и  Ѳ  являются  нормальными коор
динатами линии /. 

Взаимное  положение  исследуемого  изо
бражения F  и каждой  сканирующей  линии  / 
характеризуют  числом  g,  вычисляемым  по 
некоторому  правилу  T:g=T(FC\l).  В качестве 
указанной  характеристики  могут  выступать 
число  пересечений  прямой  с  изображением, 
длина  части  прямой,  лежащая  внутри  изо
бражения,  или  свойства  окрестности  такого 
сечения  и  т.  п.  Отображение  Т  является 
функционалом  (шремофункционалом). 

Рис. 1. Сканирование 
объекта решеткой парал
лельных прямых в одном 

из направлений 



В рассмотрение  принимают отображения, обладающие  свойством 
полной  инвариантности.  Функционал  Т обладает  свойством  полной 
инвариантности, если для всех прямых и всех изображений выполня
ется  равенство  T(FV\I)  =T(F'V\V),  где F   рассматриваемое  изображе
ние; /   прямая, пересекающая изображение F, F';  / '   изображение и 
прямая,  возникающие  после сдвига  или/и  поворота изображения F и 
прямой /. 

Затем  сканирование  производится  для  нового  значения  угла, по
лучившего дискретное приращение АѲ , решеткой линий с тем же ша
гом Ар. 

Результат вычислений  Гфункционала  зависит от двух параметров 
прямой р  и Ѳ , поэтому получаемое в результате сканирования множе
ство  чисел  g  =  T(FPil(p, Ѳ ))  является  /ирейстрансформантой.  При 
численном  анализе  результат  /ирейспреобразования  принято  пред
ставлять в виде матрицы (трейсматрицы), у которой ось OQ направ

лена  горизонтально,  а  ось  Ор    верти
кально (рис. 2). Элемент трейсматрнцы, 

стоящий  на  пересечении  z'й  строки  и 
7го  столбца,  gy=T(Fni(p,Q)), т.  е.  каж
дый  столбец  матрицы  содержит  значе

ния, вычисляемые по всем прямым при одинаковом значении угла Ѳ . 
Если  прямая  /  не  пересекает  изображение,  то  T(FC][)  полагают  рав
ным заданному числу (например, нулю). 

Согласно  рассматриваемой  теории,  после  заполнения  пгрейс

матрицы  продолжается  формирование  триплетного  признака.  С по
мощью  диаметрального  функционала  Р  обрабатываются  столбцы 
трейсмаѵ ртіы.  Результатом  этой обработки является появление на
бора  чисел,  которые  для  удобства  воспри
ятия и последующего  анализа  представляют 
в виде периодической  кривой (цирка), сдвиг 
которой пропорционален повороту исходно
го изображения (рис. 3).  Рис  з. цирк 

После этого к полученному  набору чисел 
применяют  круговой  функционал  Ѳ , что приводит  к появлению  не
которого  числа    признака  изображения  17(F). Таким  образом,  при
знак  исследуемого  изображения  обладает  структурой  в виде  компо
зиции  трех  функционалов  11(F) =    Ѳ оРоT(Ff)l(p,Q)), где  Г   выше
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описанный  ягремофункционал,  связанный  с естественной  координа
той  сканирующей  линии  1{р,  Ѳ ); Р   диаметральный  и  Ѳ    круговой 
функционалы,  связанные  с  нормальными  координатами  сканирую
щей линии, соответственно р  и 0. Благодаря такой структуре призна
ков  в  рамках  описанного  подхода  возможно  получение  большого 
числа  новых  конструктивных  признаков  распознавания,  причем  их 
формирование  осуществляется  в  режиме  автоматической  компью
терной генерации. 

Во второй главе описан алгоритм биометрического поиска, пред
ставлено применение методов стохастической  геометрии для форми
рования  поисковых  признаков  распознавания,  имеющих  характер
ную структуру в виде композиции трёх функционалов. 

На основании  анализа физиологических  принципов  восприятия и 
распознавания  человеческих лиц можно прийти к следующему выво
ду:  для  построения  системы  биометрического  поиска  изображений 
человеческих лиц по эскизу  или фотороботу  наиболее приемлем тип 
системы  «обучение  с  учителем».  Этапы  работы  системы  в  данном 
случае следующие: 

1. Обучение,  целью  которого  является  формирование  признаков, 
их  предварительный  анализ,  выдвижение  гипотезы  об  их  информа
тивности и выбор решающего правила. 

2.  Поиск  изображения  лица  по эскизу  или  фотороботу  и иденти
фикация. 

Следует подчеркігуть, что данная архитектура отражает такие важ
ные с точки зрения основ распознавания  человеческих лиц этапы ра
боты системы, как  предварительная  обработка и сегментация  изобра
жений  на  наиболее  информативные  области.  Согласно  описанному 
выше это область глаз, носа, губ, овал лица (именно в такой последо
вательности  с убывающим  весовым  коэффициентом). Затем этап соз
дания эффективного набора признаков для их описания на основе сто
хастической  геометрии  и  функционального  анализа.  Данные  этапы 
применяются как в режиме обучения, так и в режиме поиска. 

Режим обучения. Путем  генерации триплетных  признаков каждо
го  портретного  изображения,  хранящегося  в  базе  данных,  был  по
строен  набор  поисковых  триплетных  признаков,  число  которых  в 
данном  случае достигает  1080. Эти признаки вычислялись  в режиме 
обучения для  150 портретных  изображений  и для  15 образцов фото
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роботов,  причем  вычисления  осуществлялись  по  всем  перечислен
ным выше областям наибольшей  информативности. 

Результаты  вычислений  в  режиме  обучения  показали,  что значения 
некоторых  триплетных  признаков  попадают  в  непересекающиеся  или 
частично пересекающиеся множества значений признаков. Эти признаки 
обеспечивают наиболее важную информацию об изучаемых изображени
ях,  их  следует  использовать  при  построении  решающей  функции. Ос
тальные  признаки считают малоинформативными,  их влияние при при
нятии решения в системе снижается с помощью весовых коэффициентов. 

Реоісим  поиска.  Процесс  поиска  в  системе  строится  следующим 
образом:  выбирают  в  первую  очередь  те  портретные  изображения, 
которые  имеют  наименьшее  расстояние  между  двумя  наборами  по
исковых  признаков  для  фоторобота  и анализируемого  изображения. 
Эти  расстояния  характеризуют  степень  близости. Далее  происходит 
упорядочение всех изображений по выбранному критерию близости. 

Как  уже  упоминалось  выше,  в  режиме  обучения  были  выбраны 
весовые коэффициенты для каждого из поисковых признаков, чтобы 
снизить  влияние  малоинформативных  поисковых  признаков  и  уси
лить  влияние  высокоинформативных.  Это  позволяет  повысить  на
дежность поиска. 

Кроме того, в системе  предусмотрена  возможность  в автоматиче
ском  режиме  определять  компактность  наборов  точек  поисковых 
признаков  и их разнесённость  в пространстве  поисковых  признаков, 
позволяющая  системе  самостоятельно  оценивать  информативность 
триплетных признаков. 

Этапы  преобразования  информации  для  реализации  биометриче
ского поиска следующие. 

Предварительная обработка изображений. Поскольку в процессе 
поиска приходится  сравнивать чернобелое  изображение  фоторобота 
с  изображением  лиц  из  базы  данных,  необходима  предварительная 
обработка  изображений  с  целью  приведения  их  к  бинарному  виду. 
Исходные  цветные  фотографические  портреты  переводятся  в черно
белые специальной процедурой бинаризации, описанной в главе 3. 

Сегментация.  На  этом  этапе  происходит  выделение  (разбиение 
изображения)  наиболее  информативных  областей:  глаза,  нос,  рот, 
овал  лица  и др. В данном  случае  применен  разработанный  автором 
метод, основанный  на рекурсивной  функции  заливки  заданным  цве
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том  произвольной  замкнутой  области  изображения.  Описание  и ре
зультаты применения метода приведены в главе 3. 

Вычисление триплетных признаков. Подробно этот процесс пока
зан выше, в главе 1. 

Функционалы,  взятые  из различных  областей  математики:  теории 
вероятности,  статистики,  теории  рядов,  стохастической  геометрии 
и т. д.   были вьывлены автором в процессе анализа изображений. Часть 
списка функционалов, используемых в системе, представлена ниже. 

1. Список Гфункционалов: 

7] =  f(t)dt    суммарная длина всех отрезков, высекаемых изо

InF 

бражением на сканирующей линии. 

Г
5 

Г3 = ̂ І FT f{tk)    средняя геометрическая длин всех отрезков. 
U=l 

Г5 = п(р,  Ѳ )    число сегментов, получаемых при пересечении пря

мой и образа. 

2. Список Рфункционалов: 

Р\  =  \g(Q,p)dQ сумма всех элементоврго столбца «трейсматрицы. 
О 

р 

Ру =—4у  среднее арифметическое  всех элементов рго  столбца 

трейсматрицы. 

/>5 = max  \g(Q,p)dQ    наибольший  элемент рго  столбца  трейс

матрицы. 

3. Список Ѳ функционалов: 
Ртах 

Ѳ ] =  a{p)dp    площадь  криволинейной  трапеции,  ограничен
0 

ной функцией на отрезке  [0;ртх]. 
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1  Ртах 

©2 = —7—г  ауррр    среднее значение функции. 
І Ѵ

  О 

Ртах 

Ѳ 5  = т а х  \a{p)dp  максимум  функции. 
N

{p
>  J 

На основании данных  криминалистики  типизированы  анатомиче
ские черты  человеческого лица. С их помощью в системе осуществ
лялась экстракция триплетных признаков. 

Ниже приведен  пример формирования  триплетного  признака, отра
жающий такую анатомическую особенность, как контур лица (рис. 4). 

В  третьей  главе  описана  программная  реализация  алгоритма 
биометрического  поиска на основе стохастической  геометрии, вклю
чающего предварительную  обработку информации, его сегментации, 
формирование  геометрических  треиспреобразований  изображений 
и вычисление  по ним триплетных  признаков, решающие  процедуры, 
а  также  осуществлена  проверка  работоспособности  полученных  в 
главе  2  функционалов,  используемых  для  вычисления  поисковых 
триплетных  признаков  в среде  MathCAD. Система  биометрического 
поиска была выполнена в виде автономных модулей. При написании 
основных модулей применялся объектноориентированный  подход и 
использовалась библиотека визуальных компонент C++ Builder'a. 

В четвертой  главе приведено исследование  решающего  правила, 
согласно  которому оценивается, как анализируемое  изображение со
относится с фотороботом. Анализируются  информативность  призна
кового  пространства,  характер  ошибок  распознавания,  характер реа
лизации решения задач сравнения  и поиска, а также исследуются ре
зультаты  работы  решающего  правила на релевантность. Кроме того, 
полученные  параметры  разработанной  системы  поиска  биометриче
ской информации сравнивались с параметрами зарубежных  аналогов 
распознающих систем. 

Для  оценки  информативности  пространства  признаков  использу
ется подход, основу  которого составляет  гипотеза  компактности, ко
торая  предполагает,  что  изображению  одного  класса  (образа)  соот
ветствует в пространстве признаков некоторая область или домен. 
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Общая конфигурация лица 

$  X ^ / f 

Тип лица 

Округлый  (а) 

Овальный (б) 

Треугольный (в) 

Квадратный (г) 

Прямоугольный 

Ромбовидный (е) 

'А, 

AJ 

J 

д 

гп**г 
Ѣ

  s
^# 

Лея 
Ѳ 5    т,Щ  | о ( р ) ф 

7803,015 

9403,014 

46984,41 

31862,60 

34457,23 

41863,00 

Рис. 4. Вычисление триплетных признаков для общей конфигурации лица 



Из  неё  следует,  что  для  хорошего  распознавания  образов  жела
тельно,  чтобы  расстояния  между  своими  точками  каждого  образа 
были малыми, а расстояния до точек других образов по возможности 
большими. Компактность  (плотность)  IV, образа /, представленного в 
обучающей выборке /и,точками  1, 2,...,/,...,  q, ..., ть  характеризуется 
средней длиной ребер r(f, q) соединяющего их полного графа: 

т, 

С/я,  f,q  = \ 

Аналогично,  компактность  Wj точек  1, 2,  ...,  s,  ..., v,  ...,  ntj,  пред
ставляющих образу, имеет вид: 

1  mj 

L
mj  f,q=\ 

Разнесенность  образов  в пространстве  характеристик  можно  оцени
вать через среднее расстояние  между всеми  парами точек  из разных 
образов 

W(i,j)  =  Y\r(f,s),  f  = \,...,mhs  =\,...,mj. 
ТПЦГП: 

На основании  сказанного можно сделать вывод, что информатив
ность пространства признаков тем больше, чем больше величина: 

J=  mu) 
Wi+Wj  ' 

В  результате  определения  компактности  точек  каждого  образа  и 
разнесенности  образов  в пространстве  характеристик  согласно  при
веденному  алгоритму  было  изменено  наше  решающее  правило  так, 
чтобы  программа  могла  сама  оценивать  информативность  триплет
ных признаков. Для предлагаемых  количественных  критериев, опре
деляющих  отличие  изображения  от  фоторобота,  введем  в  качестве 
весовых  коэффициентов  величину min{J]  для  каждой  пары  изобра
жений в БД. Отбирая те значения полученных величин, которые пре
вышают  единицу,  используемые  при  рассмотрении  набора  призна
ков, мы можем выбрать достаточно информативные из них. 

Для  всех  изображений  происходит  структурный  анализ  биомет
рических  элементов  портретного  изображения  (расположение  глаз, 
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носа, усов, определение  контуров подбородка, овала лица) в автома
тическом  или  полуавтоматическом  режиме.  Для  каждого  элемента 
сначала  в отдельности производится  процесс сканирования и вычис
ления вышеперечисленного набора триплетных признаков. 

Процесс поиска в предложенной системе основан на следующем. Вы
бираются для рассмотрения  в первую очередь те портретные изображе
ния, которые  имеют  некоторую  наименьшую  количественную  характе
ристику для определения степени близости к задаваемому субъективному 
портрету. Таким образом, можно говорить о некотором процессе упоря
дочения изображений по критерию близости к объекту поиска. 

В предлагаемой диссертационной работе было рассмотрено  100 фо
тороботов для  1020 различных изображений. Каждое изображение из 
БД и фоторобот, участвующий  в поиске, описываются  набором три
плетных  признаков, которые  перечислены  в предыдущем  параграфе. 
Обозначим множество образов Ь, аь...,  аі:...,  ON, где Ъ   изображение 
фоторобота,  N    количество  изображений  в  БД  (в  нашем  случае 
N =  1020), а весь набор переменных для описания  множества  объек
тов  Я ь . . . ,  IJj,  ...,  П„, где  п    количество  триплетных  признаков 
(я =  1080). Получаем таблицу данных ѵ  =  {if,  у'}  . 

Задача упорядочения  изображений  состоит  в том, чтобы на основе 
анализа таблицы ѵ  упорядочить множество {а,} по степени близости к Ь. 

Для этой цели вводятся критерий и правило упорядочения объектов: 
R = {at>ai+]),  при  Rt>Ri+l, 

где  {R,}    количественный  критерий,  позволяющий  в  процентном 
отношении  определить,  насколько  велико различие между а, и Ъ по 
совокупности признаков: 

Л/=Ю0Е—=*=  —>гдеЯсрУ 
у'=1  уусру 

Далее происходит выработка этого оценочного критерия, по вели
чине  которого  можно  судить  о  вероятности  похожести  исходного 
изображения на эскиз (фоторобот). Ранжируя все изображения из БД 
в порядке возрастания этого параметра, получим список, на вершине 
которого будут самые похожие на фоторобот изображения. 

Ниже предлагается таблица полученных результатов для разработан
ной программной системы поиска изображений по фотороботу (табл. 1). 
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Совокупность  изображений  в БД разбита  на две группы  по критери
ям качества,  предъявляемым  к фотоучетам. К I группе отнесены фо
тоучеты  с  хорошим  качеством  и  высоким  разрешением, 
ко II группе   с плохим качеством и низким разрешением. 

Таблица  1 

Результат применения решающего правила 

БД 

I 

И 

Итого: 

Количество со
ставленных фо
тороботов, шт. 

15 

85 

100 

Количество 
изображений 

в БД, шт. 

150 

870 

1020 

Когда изображение попадает 
на 

первое 
место 

11 
(73 %) 

41 
(48 %) 

52 

в пер
вую 

десятку 
14 

(93 %) 
63 

(74 %) 
76 

в пер
вую 

сотню 
15 

(100%) 
85 

(100%) 
100 

Разработанная система поиска биометрической информации, кроме 
того, что является распознающей  системой, может рассматриваться и 
как поисковая система. Причем в качестве искомых документов будут 
выступать изображения в базе данных, а в качестве поисковых запро
сов    фотороботы.  Тогда  можно  оценивать  эффективность  системы 
поиска  биометрической  информации  с  помощью  оценок,  применяе
мых к документальным информационнопоисковым  системам (ИПС): 

коэффициент полноты выдачи  Rr  100%; коэффициент точ
а + с 

ности  информационного  поиска  Рг =  100%,  где  а    число  вы
а+Ь 

данных изображений, соответствующих  выбранному критерию реле
вантности;  b    число  выданных  изображений,  не  соответствующих 
выбранному  критерию  релевантности;  с    число  невыданных  изо
бражений,  соответствующих  выбранному  критерию  релевантности, 
на основе которых исследуется зависимость Rr(Pr) Построим на осно
ве этих коэффициентов зависимость полноты  выдачи от точности ин
формационного  поиска  (табл. 2,  3, рис. 5). Будем  рассматривать  три 
критерия релевантности  по степени  убывания  строгости  этого крите
рия, когда изображение, сопоставляемое фотороботу, попадает: 

1)  на первое место списка выданных изображений; 
2)  в первую десятку списка выданных изображений; 
3)  в первую сотню списка выданных изображений. 

17 



Таблица  2 

Показатели оценки технической эффективности ИПС для БДІ 

Показатели 

а 

b 

с 

Рп% 

Л„% 

Показа 
Показатели 

а 

b 

с 

Рп% 

Rr,% 

Релевантность 1 

11 

135 
4 

8,1481 

73,333 

Релевантность 2 

14 

135 
1 

10,037 

93,333 

Релевантность 3 

15 

135 
0 

11,111 

100,000 

Таблица  3 

тели оценки технической эффективности ИПС для БДІІ 

Релевантность 1 
41 
785 
44 

4,9637 
48,235 

Релевантность 2 
63 

785 
22 

7,4292 
74,118 

Релевантность 3 
85 

785 
0 

9,7701 
100,000 

Рис. 5. Зависимость полноты выдачи от точности поиска 

В первом случае характер  зависимости  (наклон)  получился  прак
тически  одинаковым  со  вторым  графиком;  также  приблизительно 
совпадают даже точки перегиба при  Рг  «10 %  и выше на  * 20 %по 
оси Rr. Это позволяет сделать  вывод о том, что точность  поиска бу
дет уменьшаться  при увеличении  БД изображениями  более  низкого 
качества приблизительно в 1,52  раза при её увеличении в несколько 
раз,  а  полнота  выдачи  уменьшится  немногона  12  %,  что  является 
очень хорошим результатом для ИПС. 
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Поскольку результаты  выдачи системы  поиска будут сравнивать
ся  не  с ИПС,  а  с распознающими  системами  ввиду  отсутствия  пря
мых аналогов,  представляется  необходимым  рассматривать  коэффи
циент точности в качестве точности распознавания. 

Чтобы сравнить  полученные  результаты  с зарубежными  аналога
ми, можно воспользоваться результатами исследований проекта Feret 
(face  recognition  technology)  агентства  DARPA  и  Исследовательской 
лаборатории  армии  США. В тестах проекта  Feret  (с  числом  изобра
жений  не  менее  1196)  эффективность  всех  рассматриваемых  алго
ритмов была примерно одинаковой. Для фронтальных  изображений, 
сделанных  в один  и тот  же  день,  приемлемая  точность  распознава
ния, как правило, составляет 95 %. Для изображений, сделанных раз
ными  аппаратами  и  при  разном  освещении,  точность,  как  правило, 
падает до 80 %. Для изображений, сделанных с разницей в год, точ
ность распознавания составляет примерно 50 %. 

Таким  образом,  если учитывать,  что  фоторобот  это не  изображе
ние одной и той же персоны, то показатели распознавания у разрабо
танной системы лучше. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОДЫ 
1.  На  основе  анализа  физиологии  восприятия  и  распознавания 

человеческих  лиц  предложено  построить  систему  биометрического 
поиска  как  обучающуюся,  по  типу  обучения  с  учителем.  Это  дает 
возможность достигнуть высокой адаптивности системы. 

2.  Впервые предложено для построения  биометрического  поис
ка использовать математический  аппарат стохастической  геометрии, 
что  дает  возможность  достигнуть  высоких  показателей  эффектив
ности:  гибкости,  универсальности,  надежности  поиска,  большего 
быстродействия. 

3.  Впервые предложены поисковые признаки, имеющие структуру 
в виде композиции трех  функционалов  (триплетные признаки). Благо
даря такой структуре возможно получение большого количества поис
ковых признаков, что позволяет достичь высокой гибкости и интеллек
туальной поисковой системы, а также упростить решающие правила. 

4.  При определенном выборе свойств функционалов, входящих в 
триплетный  признак,  можно  добиться  инвариантности  поисковых 
признаков по отношению к группе движений и линейным искажениям 
изображений, что повышает надежность поиска фотоизображений. 
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5.  Для  повышения  надежности  биометрического  поиска  пред
ложено  определение  триплетных  признаков  по  областям  изображе
ний, соответствующим элементам человеческого лица. С этой целью 
разработана процедура сегментации. 

6.  Разработан алгоритм  биометрического  поиска  на основе сто
хастической  геометрии,  включающий  предварительную  обработку 
информации,  его  сегментации,  формирование  геометрических 
трег7спреобразований  изображений  и  вычисление  по  ним  триплет
ных признаков, решающие процедуры. 

7.  Разработана  программная  система  интеллектуально  биомет
рического  поиска  фотоизображений  по фотороботу  в  неупорядочен
ных  базах  данных  на  1020  фотоучетов.  Осуществлена  эксперимен
тальная  проверка,  которая показала  высокую эффективность  поиска, 
причём точность  идентификации  составила  73 % для БД на  150 фо
тоучетов  (I) и 48 % для  БД на  870 фотоучетов  (II), когда  изображе
ние,  сопоставляемое  фотороботу,  попадает  на  первое  место  списка; 
соответственно 93 % (I) и 74 % (II), когда изображение, сопоставляе
мое фотороботу, попадает в первую десятку списка;  100 % для обеих 
БД, когда изображение, сопоставляемое фотороботу, попадает в пер
вую сотню списка. 

8.  Анализ  результатов  работы  системы  поиска  биометрической 
информации  показал,  что  точность  поиска  будет  уменьшаться  при 
увеличении  БД  изображениями  более  низкого  качества  приблизи
тельно в  1,52  раза при увеличении объёма БД в несколько раз. При 
этом полнота  выдачи уменьшится  немного   на  12  %, что является 
хорошим  результатом  для  информационнопоисковых  систем,  для 
которых  характеристика  «точность  поиска   полнота  выдачи»  явля
ется ценным интегральным критерием эффективности. 
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