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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. В последнее десятилетие отмечается значительный рост числа 

прикладных задач, в которых принятие решений основано на анализе исходной информации, 

представленной в виде растровых изображений объектов наблюдения. Этот процесс поддержан 

стремительным развитием компьютерных технологий, позволяющих выполнять моделирование 

и поиск наилучших решений научных, технических, фундаментальных и прикладных проблем.  

Среди огромного числа объектов наблюдения необходимо выделить изображения лиц 

(ИЛ) человека. Наиболее полно ИЛ исследуются в рамках лицевой биометрии, медицине и 

криминалистке, которые охватывают: поиск и распознавание людей по изображениям лиц, 

оценку их психофизического состояния и интерпретацию их намерений, а также компьютерное 

моделирование результатов пластических операций и др. В этом случае, лицо человека является 

объектом наблюдения и источником исходных данных – анатомических (геометрических, 

генотипических, антропометрических) и поведенческих (эмоции и их смена, динамика 

выражений лица, взгляда и движения губ).  

Лицо человека, являясь его уникальной характеристикой, также наиболее часто 

используется для установления личности, например, в рамках систем контроля доступа разного 

уровня (от входа в лабораторию до трансграничного контроля). Поэтому обработка и анализ ИЛ 

всегда являлись одними из наиболее важных задач, эффективность решения которых напрямую 

связана с обеспечением безопасности каждого государства. 

Здесь следует отметить, что лица людей могут быть представлены различными 

категориями – в видимом и/или инфракрасном свете (разных длин волн), композиционными 

фотороботами и рисованными скетчами, в форме «rang image» и объектов 2D, 2.5D и 3D, а 

также различными наборами и вариантами исходных признаков и в различных 

подпространствах. С одной стороны, наличие подобных категорий существенно расширяет 

области применения лицевой биометрии, а с другой – существенно усложняет решение 

прикладных задач (например, криминалистики).  

Одним из способов поиска подозреваемых (преступников или террористов) является их 

поиск по фотороботам и скетчам, полученным на основе словесного портрета. Однако, низкий 

уровень подобия скетчей оригиналу (фотопортрету или лицу субъекта), является основной 

причиной невозможности обеспечения стабильного поиска людей по фотороботам (скетчам). 

Исследование это проблемы является чрезвычайно актуальным и требует неотложного 

решения.  

В настоящей диссертации исследуются модели и методы представления ИЛ в 

собственных подпространствах, рассматривается использование этих моделей для взаимной 

трансформации различных форм и категорий представления ИЛ, а также решение типовых 

задач, основанных на этих моделях. Предлагается пакет необходимых программных модулей и 

законченных программных средств, позволяющих моделировать задачи и системы поиска 

людей по ИЛ (Face Retrieval System – FaRetSys). Полученные при этом решения переносятся на 

задачи криминалистики и исследуются на примерах поиска людей по фотороботам (скетчам).  

Представленные в диссертации результаты (идеи, модели, технические решения и 

программные средства) позволяют моделировать и исследовать прикладные задачи биометрии 

и криминалистики в рамках новых концепций и подходов. Примерами их могут быть широко 

обсуждаемые в последнее время в зарубежной технической литературе подходы «Heterogeneous 
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Face Recognition and Matching», «Cross-Modal Face Matching», «Face Image Indexing and 

Retrieval», а также и более общие подходы для поиска информации, например, «Cross-Modal 

Multimedia Retrieval».  

Отмеченное свидетельствует об актуальности рассмотренной в диссертации проблемы 

разработки моделей, методов представления изображений лиц и алгоритмов их реализации для 

решения прикладных задач обработки ИЛ. 

Объектом исследования являются изображения лиц человека. 

Предметом исследования являются методы и модели представления ИЛ для поиска и 

интерпретации, методы моделирования систем поиска ИЛ. 

 Цель работы: разработка методов представления ИЛ в собственных подпространствах на 

базе двумерных методов проекции и создание на их основе нового класса систем поиска и 

распознавания ИЛ, отличающихся меньшей вычислительной сложностью и позволяющих  

использовать несколько наборов исходных данных. 

Для достижения цели решены следующие задачи: 

1. Сравнительный анализ способов представления ИЛ в собственных подпространствах на 

основе одномерного и двумерного анализа главных компонент (1DPCA/1DKLT и 

2DPCA/2DKLT) и определение   их характеристик, достоинств и недостатков.  

2. Обобщение методов представления ИЛ в собственных подпространствах на основе 

двумерных методов проекции для одного и двух наборов данных (на примерах 2DLDA/2DKLT, 

2DCCA/2DKLT, 2DPLS/2DKLT), разработка параллельного и каскадного алгоритмов их 

реализации и исследование их свойств в приложении к задачам обработки ИЛ. 

3. Разработка алгоритмов взаимной трансформации одних изображений в другие для наборов 

связанных пар изображений с использованием одномерных и двумерных методов проекций в 

собственные подпространства. 

4. Разработка метода автоматической генерации скетчей из цветных фотоизображений, 

повышение подобия в паре скетч/фотоизображение и разработка системы поиска оригинальных 

изображений лиц по скетчам.  

5. Построение и исследование моделей ИЛ с проблемами освещения (бликами, локальными и 

глобальными тенями) и разработка системы их распознавания. 

6. Разработка компактной формы записи компьютерного эксперимента, отражающей структуру 

исходных данных, структуру моделируемой FaRetSys и параметры ее функциональных блоков. 

7. Разработка программного обеспечения для апробации алгоритмов обработки ИЛ (поиск 

понимание, распознавание и т.д.) на примере задач биометрии и криминалистики. 

Научная новизна работы состоит в комплексном подходе к разработке и исследованию 

алгоритмов представления изображений в собственных подпространствах на основе двумерных 

методов проекции и использовании их в системах обработки ИЛ для решения прикладных 

задач. При этом: 

1) Предложено обобщение алгоритмов реализации 2DPCA/2DKLT для ИЛ на другие методы 

двумерных проекций, основанные на собственных базисах (2DLDA/2DKLT, 2DCCA/2DKLT и 

2DPLS/2DKLT), что позволяет также решать задачи обработки и других классов изображений, а 

в общем случае и других мультимедиа данных в рамках новых концепций и подходов.  

2) Показано, что описание одних цифровых изображений через другие для вариантов их 

исходных представлений разными категориями и имеющих разную семантику, основано на 
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одних и тех же формах моделей в собственных подпространствах, что позволяет 

унифицировать технические решения в системах обработки изображений и сократить число 

модулей в пакетах прикладных программ. 

3) Предложен методологический подход для выбора двумерной проекции в собственные 

подпространства в зависимости от сценария решаемой задачи, числа наборов данных, 

структуры каждого набора, выбранного критерия и способа реализации (1D, 2D, параллельный, 

каскадный и т.д.), что обеспечивает объективный выбор решения задач обработки ИЛ и 

создания на его основе соответствующих систем и программных комплексов. 

4) Обоснован принцип построения и использования моделей ИЛ в универсальном 

ортогональном базисе (например, косинус-преобразования) без потери ее точности на основе 

параметров моделей, полученных для ИЛ в собственном базисе. Использование этого принципа 

обеспечивает сокращение операционной сложности систем и их работу с динамическими 

базами данных. На основе этого принципа предложены новые решения практических задач 

биометрии и криминалистики, в том числе – распознавание ИЛ с проблемами освещения 

(бликами, локальными/глобальными тенями на области лица), а также поиск оригинальных ИЛ 

по скетчам. Решения защищены двумя патентами.  

5) Предложены два новых способа автоматической генерации «популяции скетчей»: первый 

позволяет создавать новые скетчи на основе заданного, а второй – улучшить подобие в паре 

скетч-оригинальный фотопортрет. При этом решается как проблема «малой выборки» 

(типичная для задач лицевой биометрии), так и проблема моделирования скетчей от группы 

свидетелей (актуальная для криминалистики). В отличие от известных подходов предложенные 

способы обладают низкой вычислительной сложностью. Совокупность предложенных решений 

позволяет более эффективно решать практические задачи, а сами идеи и система их реализации 

защищены патентом. 

6) Разработан метод восстановления поверхности лица при неполном составе исходных 

данных. Метод не использует триангуляцию, а основан на процедуре обратных расстояний по 

набору случайно выбранных точек (в узлах нерегулярной сетки) и позволяет улучшить 3D 

форму «range image» и реконструировать поверхность при наличии «черных дыр». В отличие от 

известных подходов предложенный метод не требует знания границ «черных дыр» или 

областей отсутствующих данных. Метод может быть перенесен на реконструкцию любых 

растровых изображений. 

7) Предложен оригинальный способ представления ИЛ в форме линейного штрих-кода 

стандартного типа. Способ обеспечивает стабильность штрих-кода при небольших изменениях 

размеров лиц, их ракурса, зеркального отражения ИЛ относительно вертикальной оси, а также 

при изменениях мимики лица и возраста, что позволяет, например, решить задачу индексации 

ИЛ в рамках линейной шкалы. Способ и устройство для его осуществления защищено патентом. 

8) Предложена новая модель компактного описания компьютерного эксперимента, 

отражающая состав и параметры блоков моделируемых систем, отличающаяся возможностью 

описания параллельных, каскадных и комбинированных систем. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Обобщение алгоритмов реализации методов двумерных проекций основанных на 

собственных базисах позволяет унифицировать алгоритмы обработки ИЛ.  

2. Методологический подход для выбора метода проекции ИЛ в собственные подпространства. 
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3. Принцип построения и использования моделей ИЛ в универсальном ортогональном базисе 

(например, косинус-преобразования) на основе параметров моделей, полученных в собственном 

базисе.  

4. Механизм генерации популяции скетчей – как средство повышения репрезентативности 

исходных данных и, как следствие, результата распознавания.  

5. Метод восстановления изображения поверхности лица в форме «range image» при неполном 

составе исходных данных. 

6. Модель компактного описания компьютерного эксперимента. 

Методы исследования базируются на методах цифровой обработки изображений, 

распознавания образов, линейной алгебры и математической статистики. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечивается 

корректностью применяемого математического аппарата, строгостью утверждений и 

наложенных ограничений, результатами комплексных исследований с использованием 

компьютерного моделирования. 

 Практическая значимость результатов исследования. Результаты, полученные в ходе 

настоящего исследования – модели, методы, алгоритмы, комплексы программ могут быть 

использованы для решения практических задач обработки ИЛ различных категорий в 

биометрических системах контроля доступа, системах видеонаблюдения, криминалистике, 

интерактивных системах человек-компьютер, интерпретации и понимания изображений. 

Предлагаемые модели и методы могут быть распространены на другие классы изображений и 

объекты при условии, что они представлены матрицей и исходные данные удовлетворяют 

описанным критериям. 

Реализация и внедрение результатов исследований. Результаты диссертационной 

работы использовались при выполнении НИР №211155 от 01.09.2011 г. «Исследование и 

разработка методов искусственного интеллекта применительно к задаче построения 

обобщенного решения мультимодальной биометрической идентификации», выполненного по 

договору с ООО «ЦРТ-инновации», заключенному в рамках выполнения гранта 

инновационного центра «Сколково», НИР №1885 государственного задания в сфере научной 

деятельности по Заданию №2014/187 ГЗБ ФИМЦ-5 «Математические методы, распределенные 

вычислительные и когнитивные технологии и быстрые алгоритмы интеллектуального анализа и 

обеспечения безопасности и непрерывности данных для моделирования и управления 

антропогенными системами», в учебном процессе: ООО «Центр речевых технологий», 

Дальневосточного юридического института МВД России, Санкт-Петербургского университета 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета. 

Апробация работы. Результаты диссертации обсуждались на 18 всероссийских и 

международных конференциях в т.ч. 8
th

 Open German-Russian workshop «Pattern recognition and 

image understanding» (Nizhny Novgorod, 2011), 18th Innernenional Multi-Conference «Advance 

Computer Systems ACS» (Poland, 2012), X Konferencja BIOMETRIA (Poland, 2012), 

«Использование криминалистической и специальной техники в противодействии 

преступности» (Спб, 2013), International Conference PRIA-11 (Samara, 2013), International 

Conference ICIAP (Italy, 2013), 23rd International Conference on Computer Graphics and Vision, 

GraphiCon'2013 (Vladivostok, 2013), International Conference SoftSec-2013 (Poland, 2013), 
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«Научное наследие ученых-криминалистов Санкт-Петербурга (к 85-летнему юбилею И.А. 

Возгрина и В.С. Бурдановой)» (СПб, 2014 г.), 22nd International Conference in Central Europe on 

Computer Graphics, Visualization and Computer Vision 2014 (Czech Republic, 2014), Analysis of 

Images, Social Networks, and Texts, AIST’2014 (Yekaterinburg, 2014), XIV и XVIII конференциях 

по мягким вычислениям и измерениям SCM’2011 и 2015 (СПб., 2011, 2015 г.г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 65 научных работ, из них – 30 статей 

опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, в том числе: 20 в 

журналах одобренных ВАК, 12 в журналах, входящих в базу данных научного цитирования 

Scopus, 3 статьи в других иностранных журналах, 18 докладов в трудах международных и 

всероссийских конференций, две монографии, два учебных пособия, 4 патента, 5 программ для 

ЭВМ, зарегистрированные в качестве объектов интеллектуальной собственности.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав с 

выводами, заключения, списка литературы, включающего 344 наименования. Основная часть 

работы изложена на 272 страницах машинописного текста и включает 123 рисунка, 17 таблиц и 

приложение. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы и 

формулируется научная проблема, определяются объект, предмет, методы, цель и задачи 

исследования, положения, выносимые на защиту, научная новизна и практическая значимость 

исследования, приводятся сведения об апробации работы. 

В первой главе анализируется современное состояние и тенденции развития методов 

обработки ИЛ. Обсуждаются возникающие при этом проблемы и подходы для их решения. На 

основании выполненного в главе анализа, формулируется цель и решаемые задачи диссертации. 

  Во второй главе обобщаются методы представления ИЛ в собственных подпространствах 

на основе двумерных методов проекции для одного и двух наборов данных, анализируются 

параллельный и каскадный алгоритмы их реализации и исследуются их свойства в приложении 

к задачам обработки ИЛ, как двумерных объектов. При этом рассмотрены следующие методы: 

анализ главных компонент (Principal Component Analysis – 2DPCA/2DKLT), линейный 

дискриминантный анализ (Linear Discriminant Analysis – 2DLDA/2DKLT), канонический 

корреляционный анализ (Canonical Correlation Analysis – 2DCCA/2DKLT) и метод частичных 

наименьших квадратов (Partial Least Squares – 2DPLS/2DKLT). 

Обоснованием выбора этих методов послужил ряд их уникальных характеристик, а также 

их недостаточная изученность и применимость в задачах обработки ИЛ на момент начала 

настоящих диссертационных исследований (2006 г.), что кратко представлено ниже. 

PCA предназначен для обработки одного набора исходных данных, а методы CCA и PLS 

предназначены для одновременной обработки двух (а, в общем случае, и более двух) наборов 

исходных данных. В рамках всех трех методов исходные данные могут быть структурированы 

(например, разбиты на классы), так и не структурированы, что существенно расширяет класс 

решаемых задач и сферу их применения. Однако PCA, LDA, CCA и PLS реализуют анализ 

исходных данных исходя из разных критериев и, поэтому, формируют различные системы 

собственных базисов, ориентированных на различные характеристики подпространств: PCA – 

обеспечивает компактное и оптимальное по минимуму ошибки представление ИЛ; LDA – 

улучшение кластеризации исходных данных; ССА – достижение максимума корреляции между 

http://aistconf.org/
http://aistconf.org/
http://www.eltech.ru/ru/universitet/konferencii-forumy-seminary/2012/xv-mezhdunarodnaya-konferenciya-po-myagkim-vychisleniyam-i-izmereniyam-scm-2012
http://www.eltech.ru/ru/universitet/konferencii-forumy-seminary/2012/xv-mezhdunarodnaya-konferenciya-po-myagkim-vychisleniyam-i-izmereniyam-scm-2012
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исходными составами данных, что важно в задачах их взаимного распознавания; PLS – 

достижение максимума дисперсии между исходными составами данных, что создает условия 

реализации взаимной регрессии между ними. Методологию решений, полученных для PCA, 

LDA, CCA и PLS, можно перенести, например, на «ядерный анализ – Kernel KPCA», 

«топологический анализ – Topological PCA», «Независимый анализ – Independent CA» и по 

аналогии с ними на KCCA, TCCA и т.д. Это также являлось стимулом исследования методов 

PCA, CCA и PLS в приложении к задачам лицевой биометрии. При этом в рамках диссертации 

исследовались двумерные методы проекции, практически не исследованные и не применяемые 

в лицевой биометрии до начала 21 века. Полученные при этом результаты отмечены в пп. 1 – 3 

Научной новизны работы и определили содержание пп. 1 и 2 Положений, выносимых на 

защиту. 

 Хронология развития идей и алгоритмов PCA и вклад автора диссертации.  

Исходным методом двумерной проекции в собственное подпространство является PCA. 

Как отмечают историки науки, идеи РСА возникли в работах Ф. Гальтона (1889), впервые 

подробно описаны как инструмент редукции и аппроксимации эмпирических данных в работах 

К. Пирсона (1901) и формализованы в работах Г. Хотелинга (1933 – 1936). Однако первое 

применение РСА, как инструмента обработки ИЛ появилось почти через 100 лет (L. Sirovich, M. 

Kirby, 1987), что отражено на рисунке 1. 

Идеи и первое 

описание РСА 

Применение  

РСА  

для ИЛ 

EigenFaces 

для ИЛ 

Аппроксимация 

KLT:  

реализация 

РСА по 

строкам и 

столбцам 

Первые 

матричные 

процедуры 

2DРСА и 

2DLDA 

Новые 

алгоритмы и 

характеристики 

2DРСА/2DKLT 

2DLDA/2DKLT 

Обобщение 

2DРСА/2DKLT  

на методы 

2DCСА/2DKLT 

2DPLS/2DKLT,  

применение их в 

биометрии и 

криминалистике 

Е. Каменская, 

Н. Щеголева 

2011-2015 

 

F.Galton/1889 

K.Pearson/1901 

H.Hoteling/1933 

 

 

L.Sirovich, 

M.Kirby 

1987 

M.Turk, 

A.Pentland 

1991 

N. Tsapatsoulis 

et al. 

1998 

G.Kukharev, 

P.Forczmanski 

2000-2005 

Sun Ho Lee 

G.Kukharev, 

P.Forczmanski, 

Н.Щеголева 

2006-2010 

 

 

1DPCA PCArc  2DPCA 
2DPCA/2DKLT 

2DCСА/2DKLT, 2DPLS/2DKLT 

Рисунок 1. Хронология развития идей и алгоритмов PCA и его применения для ИЛ 
 

В основе PCA лежит построение собственного ортогонального базиса, который позволяет 

выявить структурные отношения в исходных данных, дать содержательную трактовку 

полученных компонент и, на этом основании, выполнить автоматическую редукцию 

размерности пространства признаков по объективным критериям, при минимуме ошибок 

реконструкции исходных данных.  

Определим ИЛ в шкале «GRAY» как цифровое изображение X размером M на N пикселей 

(или M×N, где M и N – число строк и столбцов), единственным объектом на этом изображении 

является лицо человека. В этом случае, все возможные способы целостного (holistic) 

отображения изображения X в пространстве признаков представляют информацию о лице 

человека. При этом размерность DIM исходного пространства признаков составит DIM=MN. 

Если набор исходных данных состоит из K>1 изображений, то каждое изображение будем 
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обозначать как     , где k = 1, 2…K. Такой набор ИЛ можно представить в форме блочной 

матрицы   размера (M×N)×K: 

 ] ...[ )()2()1( KXXXX  .  (1) 

В рамках 1D PCA исходные данные представляются набором векторов, а в приложении к 

ИЛ, это достигается их векторизацией путем конкатенации строк или столбцов ИЛ. Однако, 

типичной при этом является ситуация, когда  

 DIM = MN>> K,  (2) 

при которой возникает проблема малой выборки (Small Sample Size – SSS). В этом случае 

матрица ковариации, используемая для решения задачи на собственные значения, имеет 

порядок DIM = MN и, при больших размерах ИЛ, ее решение неустойчиво, а иногда и 

невозможно на практике. Устойчивая реализация 1DPCA возможна только в случае 

выполнения условия  

 DIM <<K.  (3) 

На это обратили внимание L. Sirovich и M. Kirby (1987), а также М. Turk и A. Pentland 

(1991) показав, что условие (3) может быть достигнуто векторизацией ИЛ на основе процедур 

«Scale» (масштабирования) и представлении матрицы ковариации через матрицу Грамма-

Шмидта (порядок которой уже не DIM, а K). Далее, (уже устойчиво, с учетом выбора 

необходимых параметров m<M и n<N) решается задача на собственные значения и формируется 

матрица проекции, с помощью которой векторизованные ИЛ трансформируются в собственное 

подпространство. Кроме того, в работе М. Turk и A. Pentland (1991) собственные векторы, 

представленные матрицами соответствующими размеру исходных ИЛ, впервые были названы 

как «eigenfaces», поэтому и решения, предложенные им, представляются в ряде публикаций как 

метод «eigenfaces».  

На фоне проблемы малой выборки и возможных больших вычислительных затрат когда 

K >>1000 решения искались путем представления каждого ИЛ промежуточным составом 

признаков при котором выполняется условие (2). Один из подходов – уменьшение ИЛ до 

размеров m×n, так что m<M и n<N существуют и другие подходы, которые подробно 

представлены в диссертации. 

В 1998 N. Tsapatsoulis с соавторами предложил революционную идею векторной 

аппроксимации KLT  с реализацией PCA по строкам и столбцам. Эти идеи развивались далее, 

уже как метод 2DPCA, ориентированный на распознавание ИЛ в задачах биометрии. Однако, 

даже на конец 2005 года, метод 2DPCA был недостаточно изученным.  

Целью 2DPCA является определение двух матриц проекции, трансформирующих 

исходные данные в собственное подпространство, при условии: 

 ,)ˆ( )()( minXXdistance kk   k = 1, 2… K, (4) 

где  ̂    – результат реконструкции исходных данных из подпространства. 

Процесс обработки ИЛ в 2DPCA включает: формирование двух матриц ковариации 

порядков M и N (по строкам и по столбцам ИЛ); решение двух задач на собственные значения с 

вычислением двух матриц W1 и W2 собственных функций; выбор главных компонент по 

параметрам d1<M и d2<N; формирование соответствующих этим компонентам матриц проекции 

F1 и F2; получение спектральной матрицы результата  ̂    размера d1×d2.  
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Модель обработки ИЛ в 2DPCA может быть представлена следующим образом: 

     PFF
dd

WWX ˆ,
,

Выбор
, 21

21

21   
KLT2DPCA2D . (5) 

Как видно, процесс (5) выполняется в два основных этапа:  

1-й этап: 2DPCA включает – анализ исходных данных с формированием собственного 

базиса, определенного матрицами W1 и W2, выбор главных компонент и соответствующих им 

собственных векторов, определяющих состав матриц F1 и F2; 

2-й этап: 2DKLT – проекция исходных данных в собственное подпространство с помощью 

двумерного преобразования Карунена-Лоэва (Karhunen Loeve Transform). 

Поэтому обоснованным является представление метода 2DPCA в форме 2DPCA/2DKLT, 

подчеркивающей два этапа его проведения. Обычно же в научных публикациях анализ главных 

компонент упоминается как, «PCA», «Eigenfaces» или «KLT», что является неверным, 

неполным или неточным его представлением.  

Процесс формирования матриц проекции F1, F2 представлен на рисунке 2, а процесс 

трансформации ИЛ в подпространство с редукцией размерности пространства признаков 

(РРПП) схематически показан на рисунке 3. Из этих рисунков видно, что метод  2DPCA/2DKLT 

не требует предварительного уменьшения размеров исходных ИЛ и их векторизации (!). 

 

Рисунок 2. Формирование матриц ковариации и матриц проекции в 2DPCA 

 

Рисунок 3. Реализация 2DKLT: проекция и аппроксимация исходных данных  
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Метод работает стабильно при любых соотношениях DIM и KL, возникающих в практике 

задач обработки ИЛ, что иллюстрирует рисунок 4: а) представлен набор ИЛ (для K=5, L=2, 

M=112, N=92), б) собственные числа для матриц ковариации, вычисленных по строкам и 

столбцам ИЛ, в) представление этих ИЛ в трехмерном подпространстве. Ниже, в позициях г) и 

д) приведен пример того факта, что метод  2DPCA/2DKLT позволяет выявлять структурные 

отношения в исходных данных и содержательную трактовку спектральных компонент в 

подпространстве.  

Для отображения ИЛ в подпространстве, использованы 2 первых компоненты их 

спектрального представления в собственном базисе. На рис. 4г видно, что ИЛ, повернутые 

влево и вправо, расположены в разных областях подпространства (здесь вверху и внизу), а лица 

«анфас» – занимают центральную часть подпространства. На рис. 4д показано положение 16-и 

ИЛ в подпространстве, для случая их поворота на 180
о
: от -90

о
 до +90

о
.  

 

Рисунок 4. ИЛ, промежуточные и конечные результаты, получаемые в методе 2DPCA/2DKLT 

Характеристики метода 2DPCA/2DKLT  

Сравнение 1D и 2D методов PCA в приложении к ИЛ приведено в таблице 1. 

 Таблица 1 

Метод  
Исходные 

данные 
Предобработка 

Представление 

данных 
Анализ 

Проекция 

данных 
Результат 

 

1D 
Параметры: 

 

{K, L, M, N}; 
 

K и L – число 

классов и 

изображений  

в классе; 

M×N – размер 

ИЛ. 

DIM = MN,  

DIM >> KL; 

L≥1. 

1. M→m, N→n; 

2. векторизация; 

3. центрирование 

данных. 

 

Вектор размера 

 mn×1, 
 

где: mn <KL. 

 

По полным 

данным 

ИЛ 
1D KLT 

Вектор  

размера 

(d×1) < mn 

 

 

2D 

 

1. Без перевода 

матриц ИЛ 

в вектор; 
 

2. Центрирование 

исходных 

данных. 

 

Новая структура 

данных: 
 

M(N×1) + N(M×1); 
 

DIM = max{M ×N} 

при том, что 
 

DIM ≥ KL. 

Отдельно 
по строкам  

и по 
столбцам 

ИЛ 
для всего 

набора 
данных 

 

 

 

2DKLT 

Матрица 

размером 

d1  d2, 
 

где: 

d1 < M, 

d2 < N. 
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Перечислим другие характеристики метода 2DPCA/2DKLT: 

1. На реализацию полного 2DKLT потребуется  NM
  MN   операций, а на реализацию 

«усеченного» 2DKLT (см. рисунок 3) потребуется  M 
  MN   операций. При этом 

сокращение вычислений на этапе редукции размерности пространства признаков (РРПП) 

можно приблизительно оценить как величину (M+N)/d, поскольку: 

 
d

NM

dNdM

NMMN

MNdMd

MNNM 











)(

)(
2

22

, для d <<MN.   

Например, для M=100, N=100 и d=10 сокращение вычислений составит примерно 20 раз(!) 

на каждое изображение. С учетом параметра K – числа изображений, ускорение вычислений 

составит величину, равную примерно K(M+N)/d на все исходные данные.  

2. Результат 2DKLT содержит d
 2 

(или d1d2) элементов, поэтому степень РРПП определяется 

соотношением MN/d
 2

 или MN/(d1d2), если d1  d2. Например, для M=100, N=100 и d=10, РРПП 

составит 100 раз на каждое изображение. При использовании только наддиагональных 

элементов матрицы результата 2DKLT, РРПП составит почти 200 раз. 

3. Наибольший порядок матриц ковариации составляет величину DIM=max{M,N}. Это 

предопределяет практическую возможность решения задачи на собственные значения и 

стабильность этого решения даже для изображений больших размеров (например, стандартом в 

биометрии определен минимальный размер ИЛ 320 на 240 пикселей). 

4. При представлении исходных изображений как совокупности строк и столбцов общее число 

получаемых векторов составляет величину KM и KN, а размерность исходного пространства 

признаков определяется как DIM = max{M, N}. Поэтому при любых значениях M и N 

соотношение «размерность/число векторов» всегда будет удовлетворять условию 

max{M, N}<KM или max{M, N}<KN, «обходя» таким образом, проблему SSS.  

Структура и модели алгоритмов 2DPCA/2DKLT 

В рамках исследования способов реализации двумерных методов PCA, рассмотрены 

параллельная и каскадная структуры алгоритмов реализации 2DPCA/2DKLT  и показано, что 

каскадная реализация имеет лучшие характеристики (эти структуры показаны на рисунке 5). 

 

Рисунок 5. Структура параллельного (а) и каскадного (б) алгоритмов реализации  2DPCA/2DKLT. 
 

Параллельный алгоритм. Анализ главных компонент выполняется независимо по строкам 

и столбцам исходных данных и, при этом, определяются два независимых собственных базиса. 

Процедура 2DKLT реализуется по каскадной схеме: сначала по строкам, а затем по столбцам 

полученного результата (или наоборот). Принятые обозначения: PCAr (PCAc) – способы 

построения ковариационной матрицы по строкам (столбцам) исходных изображений и решение 

задач на собственные значения для этих матриц; блоки  реализуют процедуры матричного 

умножения, входящие в выделенный блок 2DKLT. 

а)             б) 
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Каскадный алгоритм. В первом каскаде выполняется анализ главных компонент по 

строкам исходных изображений, формируется матрица проекции W1 и выполняется собственно 

проекция (или 1DKLT). Во втором каскаде выполняется анализ главных компонент по 

столбцам результата первого каскада, формируется матрица проекции W2 и затем выполняется 

проекция. Здесь определяются два взаимосвязанных собственных базиса, а процедура 2DKLT 

реализуется также по каскадной схеме во взаимосвязанных базисах. В каскадном алгоритме 

возможна реализация проекции сначала по столбцам, а потом по строкам результата. 

Модели параллельного (6а) и каскадного (6б) алгоритмов реализации 2DPCA/2DKLT для 

одного набора ИЛ можно представить в следующей компактной форме записи: 
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В полном объеме описание метода 2DPCA/2DKLT, алгоритмы реализации, оценка 

характеристик и представление ИЛ в подпространстве приведены в работах автора [14, 31], 

программная реализация метода защищена свидетельством [49].  

Сравнительный анализ методов 2DССА/2DKLT и  2DPLS/2DKLT 

Выполненные в рамках диссертационного исследования оценки характеристик метода 

2DPCA/2DKLT, особенности его реализации и применения в обработке ИЛ, послужили основой 

для аналогичного исследования и оценки характеристики методов 2DССА/2DKLT и 

2DPLS/2DKLT. Основные соотношения, представляющие исходные данные, матричные 

вычисления в алгоритмах 2DССА/2DKLT и 2DPLS/2DKLT и матричная форма представления 

результата в собственном подпространстве приведены в таблице 2. Эти соотношения 

приводятся в соответствии с их описаниями в гл. 7 монографии [31], одним из соавторов 

которой являлся автор настоящей диссертации. 

Таблица 2 

Исходные данные 

для ИЛ: 

блочные матрицы X и Y 
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изображений лиц )()(   , kk YX размером M×N каждое. 
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Матрицы ковариаций, 

вычисленные по 

столбцам матриц 
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регуляризации 

)()(
R1

r
yx

r
xy CCS  ; 

)()(
1C

c
yx

c
xy CCS  ; 

;)()(
2R

r
xy

r
yx CCS   )()(

2C
c

xy
c

yx CCS  . 

 

(10) 



14 

 

Для ССА требуется 

регуляризация матриц 

перед обращением и 

регуляризация 

общих матриц из-за их 

несимметричности 
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Решение 4-х задач 

на собственные значения 
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(12) 

Выбор главных компонент: 

d1 << M; d2 << N и 

d1 ≠ d2 в общем случае 
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Прямое и обратное 2DKLT  
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Прямое и обратное 2DKLT  

(проекция/редукция 

и аппроксимация данных) 
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(15) 

Результат в собственном 

подпространстве 

]ˆ ...ˆˆ[ˆ )()2()1( KUUUU  ; ]ˆ ...ˆˆ[ˆ )()2()1( KVVVV  , 

где 
)()( ˆ  ,ˆ kk VU – матрицы размером  1× 2 каждая. 

(16) 

 

Отметим здесь важный факт. Матрицы рассеяния (10) содержат только матрицы взаимных 

ковариаций и тем отличаются от матриц (11), содержащих матрицы автоковариаций. И, если в 

рамках ССА, реализуется весь набор процедур метода наименьших квадратов, то в рамках PLS 

реализуется частичный метод наименьших квадратов (отсюда и название метода PLS). Как 

отмечено в таблице 2, решение задач на собственные значения в методе ССА не является 

тривиальной задачей и требует применения методов регуляризации. 

Модели параллельного и каскадного алгоритмов реализации двумерных проекций для 

двух наборов ИЛ можно представить теперь в следующей компактной форме записи (п.1 

Научной новизны работы и п. 1 Положений, выносимых на защиту):  
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Примеры систем с параллельной и каскадной организацией вычислений 2DCCA/2DKLT и 

2DPLS/2DKLT по моделям (17) приведены на рисунках 6а и 6б соответственно.  

Выше были рассмотрены случаи, когда мы имеем один набор данных (используется аппарат 

2DPCA/2DKLT) или два набора данных (используется аппарат 2DССА/2DKLT и 2DPLS/2DKLT), 

при этом данные могут быть структурированы или не структурированы. Особенностью данных в 

этом случаях является то, что в классе может быть всего одно изображение. 
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Рисунок 6. Структуры систем для реализации двумерных методов проекции в подпространство 

Отдельно необходимо рассмотреть линейный дискриминантный анализ (Linear 

discriminant analysis – LDA). Уникальность данного метода заключается в том, что он позволяет 

решить совершенно другую задачу – улучшение кластеризации исходных данных. В этом 

случае данные структурированы (разбиты на классы) и в каждом классе должно быть не менее 

двух изображений. В таблице 3 приводятся соотношения для алгоритма 2DLDA/2DKLT. 

Таблица 3 

Исходные данные ][ ),( lkXX  , где k = 1, 2,…, K;  l = 1 ,…, L; 

K – число классов;   L – число ИЛ в классе. 
(18) 
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«Внутриклассовая» (Within-сlass) 

и «межклассовая» (Between-class) 

матрицы ковариаций,  

вычисленные по столбцам 
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Общие (total) матрицы рассеяния 
по строкам: 

     rrr BWS 1][  ; 

по столбцам: 
     ccc BWS 1][  .

 

(23) 

Решение двух задач на 

собственные значения 
 

1
)(

1 ФФS rr  ;     
2

)(
2 ФФS cc  . (24) 

Выбор главных компонент, реконструкция и аппроксимация исходных данных, 

представление в собственном подпространстве реализуется аналогично 2DPCA/2DKLT 

При формировании исходных данных по соотношению (18) надо учесть, что 2L  

(только в этом случае можно вычислить средний образ в классе). Формула построения общих 

матриц рассеяния (23) основана на максимизации отношения расстояния между классами 

набора данных и расстояния внутри классов относительно его среднего. В условиях обработки 

изображений в рамках 2DLDA/2DKLT формально достаточно иметь только два изображения и 

два класса, потому что фактически мы будем иметь  NMK   изображений в базе данных. 

а)             б) 
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Методологический подход для выбора 2D проекции в собственные подпространства. 

В диссертации показано, что метод проекции в собственные подпространства выбирается в 

зависимости от числа наборов исходных данных, структуры каждого набора, цели решаемой 

задачи, выбранного критерия (минимум ошибки аппроксимации или улучшение кластеризации 

данных, максимум корреляции переменных в подпространстве…) и способа реализации метода 

проекции (1D, 2D, параллельный, каскадный), что позволяет решить практически все задачи 

обработки ИЛ в подпространствах. Рисунок 7 поясняет схему выбора (п.3 Научной новизны 

работы и п. 2 Положений, выносимых на защиту).  

Определяющим в выборе метода 

проекции является частота обнов- 

ления исходных данных (например, 

так, как в динамических базах 

данных). При редких обновлениях 

данных,  проекция  реализуется  

методами  PCA,  LDA,  CCA  и  PLS.  

При большой динамике  обновлений 

проекция реализуется  в  универсаль-

ных ортогональных базисах  с 

учетом параметров моделей ИЛ в 

собственных базисах (п.4 Научной 

новизны работы и п. 3 Положений, 

выносимых на защиту). 

В дополнение к этому 

«формальному выбору» представим 

сравнительный анализ целей, по 

которым практик может выбрать 

один из четырех (PCA, LDA, PLS и CCA) методов анализа исходных данных и 

соответствующих им методов двумерной проекции в подпространства.  

Итак, целями анализа являются: 

1. Представление исходных ИЛ минимальным составом спектральных компонент при 

минимальной ошибке их аппроксимации. 

2. Улучшение кластеризации ИЛ при их представлении в собственном подпространстве. 

3. Улучшение корреляции (или ковариации) переменных в собственных подпространствах. 

Метод 2DPCA/2DKLT является наилучшим для достижения цели 1. Метод 

2DLDA/2DKLT обеспечивает наилучшую кластеризацию ИЛ в заданном наборе при их 

представлении в подпространстве (цель 2), что позволяет использовать простые 

классификаторы в FaRetSys. Но в рамках этого метода не достигается наилучшей 

аппроксимации данных и улучшения корреляции между переменными в подпространстве. При 

этом методы 2DPCA/2DKLT и 2DLDA/2DKLT не предназначены для одновременной обработки 

двух и более наборов ИЛ. 

В полной мере обработка двух и более наборов данных доступна в рамках методов 

2DCCA/2DKLT и 2DPLS/2DKLT. При этом метод 2DCCA/2DKLT является оптимальным в 

достижении цели 3, но не оптимальным в достижении цели 1 и совсем не подходящим для 

достижения цели 2. В свою очередь метод 2DPLS/2DKLT реализует компромиссное решение 

 

 

Рисунок 7. К выбору метода проекции ИЛ и РРПП 
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между целями 1 и 3. Именно поэтому метод 2DPLS/2DKLT можно использовать в задачах 

построения регрессионных моделей, связывающих наборы изображений.  

Основные выводы по последнему разделу главы 2 состоят в следующем: 

 Методы  2DPCA/2DKLT и 2DLDA/2DKLT целесообразно использовать в FaRetSys для 

предобработки исходных данных – РРПП и улучшения их кластеризации. Это позволит 

упростить задачу классификатора и структуру самой FaRetSys и, как следствие, улучшить 

результативность FaRetSys.  

 Показано, что при использовании механизма регуляризации внутриклассовых матриц 

ковариации (перед их обращением) и общих матриц рассеяния при решении задачи на 

собственные значения, метод 2DLDA/2DKLT устойчив при любых соотношениях DIM и K, 

возникающих в практике задач обработки ИЛ. Этот результат был связан с проведением 

экспериментальных исследований устойчивости метода 2DLDA/2DKLT в экстремальных 

условиях малой выборки, когда DIM=M×N>> K; K = 4, L=2. Результаты этих исследований 

представлены автором в [31, стр. 327-336].  

 В рамках метода 2DCCA/2DKLT можно эффективно решать задачи взаимного поиска ИЛ 

разных категорий (например, изображений в видимом свете по изображениям в инфракрасном 

свете или наоборот) – то есть принадлежащих наборам X и Y. Это позволяет строить FaRetSys 

по бимодальной технологии и решать прикладные задачи поиска ИЛ, используя оба набора ИЛ 

для повышения результативности поиска. А в отсутствии данных в одном из наборов решать 

задачу поиска по имеющимся данным другого набора. 

 Метод 2DPLS/2DKLT позволяет решать задачи взаимной реконструкции ИЛ разных категорий 

в связанных наборах исходных данных X и Y, в том числе в рамках бимодальных FaRetSys для 

расширения их функциональных возможностей и областей применения (например, в 

криминалистике при реконструкции фотопортрета подозреваемого по скетчам).  

Как отмечено в диссертации, результаты и выводы главы 2 могут послужить 

руководством в практике решения задач обработки изображений лиц при создании 

соответствующих программных систем (п. 3 Научной новизны работы и п.2. Положений, 

выносимых на защиту). Они также проверены и подтверждены экспериментами, 

представленными в следующих главах диссертации. 

В главе 3 обсуждаются три важные проблемы: 1 – интерпретация человеком и 

компьютером семантически не связанных между собой изображений; 2 – оценка меры подобия 

между ними в исходном пространстве признаков и собственном подпространстве; 3 – 

реконструкция одних изображений через другие для вариантов их различных категорий. Эти 

проблемы сформулированы на фоне практически новых на сегодня задач – «Heterogeneous Face 

Recognition and Matching», «Cross-Modal Face Matching», «Face Image Indexing and Retrieval» и 

более общей задачи – «Cross-Modal Multimedia Retrieval». 

Интерпретация семантически не связанных между собой изображений и оценка 

меры подобия между ними. В главе 3 отмечается, что в рамках ИПП человек зачастую не в 

состоянии связать между собой полученные с разных сторон наблюдения, а стало быть, и не 

может их понять и использовать. Это приводит к ситуации, когда человек находит нечто 

подобное в совершенно не подобном (сравнивая, например, два семантически разных 

изображения, представляющих некоторый глобальный класс объектов) или наоборот – не 

находит подобия в подобном (два семантически одинаковых изображения, но представленных 

разными методами съемки). При этом решения, принимаемые человеком, основываются на 



18 

 

когнитивном подходе, включающем в себя весь арсенал знаний (процессы восприятия, 

мышления и познания) и компетенций (понимания и объяснения природы явлений). Более того, 

и компьютерные методы анализа данных в ИПП также не решают этой проблемы, поскольку 

подготовка программного обеспечения компьютеров к анализу исходных данных также 

определялась человеком, не понимающим этих исходных данных. Исходя из этих предпосылок 

и опыта автора диссертации, полученного в процессе стажировки в международных 

лабораториях «Laboratorium Inteligentnych Systemów Monitoringu» (Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny) и «Многомодальные биометрические и речевые системы» (ИТМО) 

при решении некоторых из перечисленных выше задач, предлагается обратиться к 

математическим методам, позволяющим трансформировать два (слабо связанных между собой 

или не связанных вообще) набора данных из ИПП в новое общее подпространство признаков, в 

котором эти наборы данных сильно коррелируют или зависят. Последнее и позволяет связать эти 

наборы данных в общую модель, чтобы понимать (интерпретировать) одни наблюдения, 

действия (или явления) через другие. В главе выдвигается тезис о том, что для ИЛ различных 

категорий, методы 2DCCA/2DKLT и 2DPLS/2DKLT являются именно теми методами, которые 

мы ищем. Далее в главе 3 этот тезис проверяется и обосновывается в ходе выполненных 

экспериментов. 

В экспериментах используются несколько бенчмарковых баз изображений, специально 

подобранных для моделирования решения поставленных в главе проблем. Изображения, 

составляющие отдельные классы в этих базах, семантически не связаны между собой по ряду 

представляющих их атрибутов, что является препятствием их правильного субъективного 

понимания человеком. Наиболее полно состав всех баз, использованных в рамках 

экспериментов главы 3, представлен в диссертации.  

Среди использованных отметим следующие базы: 

1. Equinox, составленная из пар ИЛ в видимом свете и термоизображений; 

2. FERET/Семейный альбом, содержащая в каждом классе пары ИЛ разного пола; 

3. СUFS и CUFSF состоящие из пар скетчей ИЛ и фото-оригиналов; 

4.  «Люди и собаки», содержащая «портреты» собак и их хозяев. 

Исследования в рамках первых трех баз показали, что решение задач поиска и/или 

взаимного распознавания ИЛ, разных категорий, но входящих в один класс, легко достижимо с 

использованием метода 2DCCA/2DKLT. А высокая корреляция между ИЛ в собственном 

подпространстве и близость параметров моделей ИЛ, позволяет решать задачи объединения 

(фузии) этих параметров, замещать одни параметры другими и, использовать эти идеи при 

создании бимодальных биометрических систем. Особенность этих систем состоит в том, что 

каждый класс базы ИЛ содержит разные изображения, представляющие некоторый глобальный 

класс объектов (база FERET\Семейный альбом), или два семантически одинаковых 

изображения, но представленных разными способами их формирования (база Equinox, базы 

СUFS и CUFSF). Полностью результаты экспериментов представлены в [31, глава 7]. 

Здесь необходимо отметить, что в классах изображений первых трех баз человек видит 

неподобное в подобном. Для базы изображений «Люди и собаки», три класса которой 

представлены на рисунке 8, наблюдается обратная ситуация – человек видит подобие между 

неподобными объектами в классе и даже может субъективно описать, на чем оно основано.  

В диссертации проведено исследование соответствия субъективной и формальной оценки 

подобия этих портретов в ИПП и в собственном подпространстве. Для этого были 
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использованы: фазовая корреляция, гистограмма яркости изображений и индекс структурного 

подобия – ISSIM (Structural SIMilarity Index). 

 Главный итог выполненного эксперимента – установлен факт корреляции в собственном 

подпространстве между семантически не связанными между собой изображениями, в то время 

как в ИПП убедительно подтвердить это не удалось, хотя предварительная субъективная оценка 

свидетельствовала об обратном.  

 

Рисунок 8. Изображения базы «Люди и Собаки» 

В общем случае, можно отметить также, что доказать формальное подобие, 

соответствующее субъективному восприятию человека, не всегда возможно. Это связано с 

особенностями использования человеком всех своих когнитивных способностей – анализа в 

комплексе всех атрибутов изображения: цвета, формы, текстуры, размера и т.д. При этом также 

показано, что в собственных подпространствах человек утрачивает возможность увидеть 

«подобное в подобном», однако для компьютера эта задача становится решаемой. В этом 

смысле, человек и компьютер взаимно дополняют друг друга, объединяя компьютерные методы 

преобразования и представления информации и познавательные процессы человека. Однако 

необходимо отметить существующую опасность некорректного использования методов 

2DCCA/2DKLT и  2DPLS/2DKLT, связанную с фактическим уравниванием семантически 

разных  изображений, например, лица человека и собаки. 

Метод взаимной реконструкции изображений разных категорий в связанных наборах 

исходных данных X и Y, а также результаты выполненных экспериментов (п.2 Научной новизны 

работы). 

В главе 2 было показано, что наборы ИЛ можно представить блочными матрицами U и V 

в собственном подпространстве по соотношениям (17). 

Регрессию между этими наборами данных для зависимости U от V или U = f(V), 

определим следующим соотношением: 

     (    )(    )
  

,  (25a) 

а для зависимости V от U или V = f(U) следующим способом: 

           (    )
  

 .  (25б) 

Тогда реконструкция изображения 
 kU  по изображению 

 kV  в подпространстве будет 

определяться следующим образом:  

   
    

              
    ,  (26a) 

а реконструкция изображения 
 kV  по изображению 

 kU  в том же подпространстве будет 

определяться соотношением:  

    
    

                    , k = 1, 2, …, K.  (26б)  
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Заметим, что в (26) матрицы Е размера M×N, определяют ошибку реконструкции. Эта 

ошибка будет тем больше, чем больше различаются отдельные изображения между классами. В 

этом случае корреляция между наборами U и V снижается, что и приводит к неточности оценки 

параметров регрессии и появлению ошибки. Для перехода в исходное признаковое 

подпространство выполним обратное 2DKLT по результатам (26) так, что: 

               
  

     
        

  ;  (27а) 

              
  

             

   , k = 1, 2, …, K.  (27б) 

Как видно, в (27) тоже появляется ошибка реконструкции (большая, чем в (26)), поскольку 

она является результатом 2DKLT ошибок    или     Таким образом, выражения (26) и (27) 

определяют модели трансформации одних изображений в другие через собственные 

подпространства. Пример реконструкции фотоизображений по скетчам (Query Sketch) приведен 

на рисунке 9.  

Исходными данными были изображения-

оригиналы и скетчи базы СUFS. Тестирование 

метода взаимной реконструкции осуществля-

лось по скетчам как входящим в базу обучения, 

так и не входящим в эту базу. Реконструиро-

ванные во втором случае фото незначительно 

отличаются от оригиналов базы СUFS, что 

видно из рисунка 9. 

Использование представленных выше 

идей и результатов позволяет решать задачи 

индексирования и интерпретации одних 

изображений через другие, а также поиск, 

распознавание, модельное отображение одних 

образов в другие (реконструкцию). Именно на 

всех этих идеях и решаются задачи «Heterogeneous Face Recognition and Matching», «Cross-

Modal Face Matching», «Face Image Indexing and Retrieval» и более общая задача – «Cross-Modal 

Multimedia Retrieval». А базовым аппаратом в них являются ССА и PLS и их реализации в 

форме 2DCCA/2DKLT и 2DPLS/2DKLT, представленные в настоящей диссертации. Результаты 

этой главы представлены в публикациях автора [10, 21, 31, 52]. 

В главе 4 рассматривается моделирование и решение задач криминалистики, а именно:  

 Проблема поиска людей по фотороботам (скетчам);  

 Поиск людей по старым и поврежденным фотографиям;  

 Защита лица участника судебного процесса от узнавания; 

 Распознавание лиц с проблемами освещения и новые решения для систем 

видеонаблюдения;  

 Реконструкция изображений «range images» и проблема восстановления 3D форм лица по 

черепу; 

 Биологический штрих-код лица человека и индексация ИЛ при регистрации людей. 

Вводные понятия. Понятие фоторобот введено в практическую криминалистику в 1952 

году французским полицейским Пьером Шабо, как коллаж (или композиционный портрет), 

 
Рисунок 9. Структура системы и результат  

реконструкции фотопортрета по скетчу 

                            Реконструкция  Оригинальное    

       Скетч                   фото                  фото 
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составленный из фрагментов фотографий, представляющих примитивы лица (лобная часть, 

глаза, нос, рот…). В настоящее время все субъективные портреты, независимо от техники их 

создания и формы представления, стали называть фотороботами. И, как пример, на рисунке 10 

показаны фото преступников из криминальной хроники, и соответствующие им фотороботы, 

составленные по словесному портрету свидетелей. 
 

 
 

Рисунок 10. Примеры фотороботов и фото-оригиналов из криминальных хроник. 
 

В современной англоязычной литературе по криминалистике, наряду с термином фоторобот 

используется и другая терминология, основу которой составляет слово скетч, что в переводе с 

английского означает «эскиз или набросок». При этом используются следующие основные формы 

таких скетчей: рисованный или компьютерный рисунок (Viewed Sketch); компьютерный рисунок, 

доработанный художником (Artist Sketch); композиционный портрет, выполненный художником 

по словесному портрету со слов свидетеля с помощью библиотеки примитивов лица (Composite 

Sketch); композиционный портрет, составленный криминалистом по словесному портрету 

(Composite Forensic Sketch). Исходя из этого, в диссертации используются оба термина – и 

фоторобот, и скетч, а полное их сравнение и представление приведено в работе [9]. 

Проблема поиска людей по фотороботам (скетчам) Если посмотреть на приведенные выше 

фотороботы и фото-оригиналы, то можно сделать вывод о том, что найти между ними соответствие 

не так-то просто, хотя человеку это сделать проще, чем компьютеру. Исходя из анализа литературы 

по рассматриваемой проблеме и примеров, подобных приведенному на рисунке 10, в разделе 

вскрываются причины недостижимости устойчивого компьютерного поиска фотопортретов-

оригиналов по фотороботам в реальных сценариях. Среди ряда важных причин отметим: 

 низкое качество фотороботов, что обусловлено «технологией их коллажа» из библиотеки 

примитивов лица (не учитывающей, как правило, генотип лица) и субъективизмом 

исполнителей фоторобота – свидетеля (представившего словесный портрет) и оператора-

криминалиста, создающего фоторобот; 

 несовершенство методов взаимного распознавания пары скетч-фотопортрет, что связано с 

неразвитостью методологии (идей, методов, подходов и практических решений) сравнения 

фоторобота и фотопортрета; 

 отсутствие необходимых для этих случаев баз фотопортретов и соответствующих им 

фотороботов. 

Далее в разделе формулируются требования к базам фотороботов в дополнение к 

существующим бенчмарковым базам изображений лиц, а также способы реализации таких баз 

и способы улучшения качества фотороботов. На первом этапе, реализуется задача построения 

скетчей в режиме реального времени по заданной базе изображений лиц. Способ основан на 

декомпозиции исходного фотопортрета на глобальные и локальные области, их предобработке 

и объединении в соответствующий скетч. Здесь глобальная область – это вся область волос 

(прически) или область открытой кожи. Локальные области – это глаза, брови, нос, рот, линии 

морщин на лице, тени и блики, позволяющие представить отдельные особенности и детали лиц.  
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На этапе улучшения качества фотороботов, исходной является предпосылка о том, что 

заранее неизвестно, как выглядит оригинальное фото подозреваемого, а, следовательно, 

неизвестны и параметры лица на фото, и в какой степени будет оно соответствовать 

имеющемуся словесному портрету (и сгенерированному по нему фотороботу/скетчу). Общее 

решение при этом строится на идеях повышения репрезентативности базы скетчей. Стратегия 

ее реализации заключается в том, что каждый исходный скетч должен быть K>1 раз 

модифицирован и представлен с новыми параметрами по геометрии областей лиц (размеру, 

симметрии, сдвигу) с целью создания «новой популяции» таких скетчей. Такая модификация 

образует популяцию скетчей первого типа (П1). Далее реализуется процедура усреднения 

скетчей П1, а полученные при этом скетчи образуют популяцию второго типа (П2). Обе 

стратегии можно применить также к фотопортретам, например, полицейским фотоснимкам 

(mug-shot) и фотопортретам-оригиналам. Подводя итог этой стратегии, отметим следующее: 

а) Модификация исходных данных (фотороботов/скетчей) и их представление в форме 

популяции 1, имитирует получение «новых данных» от группы из K свидетелей. Это позволяет 

создать более репрезентативное (объективное) представление фоторобота по имеющимся 

исходным данным. В таких предпосылках, уже в рамках популяции 1, можно достаточно 

эффективно решать задачу сравнения новых данных с фото-оригиналом; 

б) При этом само сравнение может выполняться со средним (для всей популяции) 

фотороботом или с каждым фотороботом из популяции на основе мажоритарных механизмов, 

или, например, на основе смеси экспертов (Mixtures of experts); 

в) По определению, модификация скетчей популяции 1 в результат популяции 2, улучшают 

подобие между парами скетч – оригинальный фотопортрет. С учетом отмеченного эффекта и в 

совокупности с механизмами, перечисленными в пункте б), это создает новые условия для еще 

более эффективного сравнения фотороботов с фотопортретами-оригиналами. 

На представленных выше идеях и стратегиях были созданы новые базы скетчей. Основой 

для них были базы CUHK Face Sketch и CUHK Face Sketch FERET, а также оригинальные скетчи 

и изображения mug-shot. Для оценки подобия между скетчами и оригинальным фотопортретом в 

экспериментах использовался индекс ISSIM, поскольку он дает сравнительную оценку по 

текстуре локальных областей между исходными данными. На рисунке 11 приведены примеры 

модификации скетчей базы CUHK Face Sketch – а); и «Forensic Sketch» – скетчи рисунка 10 – 

исходный, модифицированный и усредненный – б). Здесь же приведены значения ISSIM для 

скетчей популяции 1 (П1) и популяции 2 (П2) в сравнении с оригинальным фото. Видно, что 

ISSIM для скетчей П2 на 30% выше, чем ISSIM для скетчей П1.  

При этом значение ISSIM для скетчей популяции 2 настолько высоко, что позволяет по 

ним искать фото-оригинал, а значения ISSIM для скетчей популяции 1 настолько низки, что по 

ним не очень просто найти соответствующий фото-оригинал.  

Таким образом, в дополнение к исходной бенчмарковой базе изображений лиц, создается 

дополнительная база, состоящая из скетчей популяций 1 и 2. И такую составную базу уже 

можно использовать для моделирования задач поиска фото-оригинала по скетчам популяции 1 

или решать прикладные задачи криминалистики по скетчам популяции 2.  

Рассмотренные в разделе идеи повышения репрезентативности скетчей и стратегии их 

реализации (п. 5 Научной новизны работы и п. 4 Положений, выносимых на защиту) 

защищены патентом [26]. 
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Рисунок 11. Примеры исходных и модифицированных скетчей и их характеристики 

На этих же идеях определена структура и алгоритм функционирования FaRetSys, 

которая решает задачу поиска ИЛ по скетчам в базах СUFS и CUFSF практически со 100% 

точностью. При создании данной FaRetSys для исследования использовалось представление 

изображений лиц (фото и скетчей) в собственном подпространстве на основе  2DPCA/2DKLT. 

Уточненные в ходе решения вариационной задачи параметры моделей фото и скетчей были 

перенесены на модели изображений лиц в универсальном базисе дискретного косинус-

преобразования (п.4 Научной новизны работы и п. 3 Положений, выносимых на защиту). Это 

позволило, с одной стороны, повысить быстродействие FaRetSys, а с другой – работать с 

динамическими базами ИЛ, что отмечалось в главе 2. Предложенная архитектура FaRetSys 

также защищена патентом [28]. 

Напомним, что в главе 3 приведен пример реконструкции лица по скетчу. Распознавать 

изображение проще, чем скетч, поэтому имея популяцию скетчей из заданного скетча, можно 

создать и популяцию изображений лиц. Это позволит повысить результативность FaRetSys.  

В диссертации также рассматривается решение следующих задач: поиск людей по старым, 

поврежденным, намеренно испорченным, разорванным и имеющим отсутствующие фрагменты 

фотографиям, а также проблемы защиты лица участника судебного процесса от узнавания 

сторонним наблюдателем. 

Распознавание лиц с проблемами освещения и новые решения для систем 

видеонаблюдения. Одной из актуальных на сегодняшний день и не до конца решенных проблем 

остается нестабильность яркости ИЛ на входе системы – наличие бликов, теней и очень низкий 

уровень яркости (см. пример на рисунке 7). Следствием появления локальных теней являются 

изменение формы примитивов лица, искажение их пространственных соотношений и границы 

области лица. Глобальные тени существенно снижают различимость области лиц на общем 

фоне, что приводит к отсутствию части информации о лице. Отмеченные виды нестабильности 

яркости ИЛ приводят к ухудшению результативности работы FaRetSys. Поэтому задача 

распознавания изображений лиц с проблемами освещения (ИЛПО) чрезвычайно актуальна и 

интерес к предлагаемым методам ее решения не ослабевает последние несколько лет.  

Первоначальное решение этой задачи в настоящей диссертации было реализовано с 

помощью метода проекции в собственном базисе, основанном на 2DPCA/2DKLT. Это позволило 

определить структуру системы распознавания, уточнить форму модели ИЛПО и параметры 

модели, определяющие границы спектральных компонент, зависимых от мешающих факторов. 

а)                  б) 
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Дальнейшее решение было реализовано на принципах построения и использования модели ИЛ в 

универсальном базисе на основе параметров модели, полученных в собственном базисе (п.4 

Научной новизны работы и п. 3 Положений, выносимых на защиту). Исходя из того, что 

функции косинус-преобразования достаточно точно аппроксимируют функции собственного 

базиса для обобщенного класса цифровых изображений, все практические решения далее были 

реализованы в базисе двумерного косинус-преобразования. Кроме того, была сохранена точность 

представления ИЛ, это позволило также решать задачи распознавания ИЛПО с динамическими 

базами эталонов на протяжении всего жизненного цикла системы. В этом случае структура 

системы распознавания, модели ИЛ и их параметры не изменяются, если в базе эталонов 

происходят изменения – добавляются новые эталоны и/или исключаются «старые эталоны».  

Исходные данные и их структура. Моделирование системы выполнено в среде пакета 

МАТЛАБ. Тестирование выполнено на базах «Yale B» и «Yale B+», специально предназначенных 

для тестирования задач распознавания ИЛПО. Примеры ИЛ, использованных в экспериментах 

приведены на рисунке 12. При этом правильной необходимо считать постановку задачи 

распознавания ИЛПО только в том случае, когда база системы распознавания не содержит 

эталонов с бликами, глобальными и/или локальными тенями. Это требование выполнено при 

моделировании системы распознавания ИЛПО, исследованной в диссертации. 

В экспериментах были использованы: база эталонов, состоящая из 38 ИЛ (по одному ИЛ 

на человека), и 2414 тестовых изображений. Все изображения имеют размер 192 на 168 

пикселей, представлены в шкале GRAY (256 уровней яркости) и сгруппированы в шесть 

составов: Subset 0 – Subset 5. Изображения состава Subset0 составили базу эталонов – они не 

имеют проблем освещения и показаны на рисунке 12а. Составы Subset1Subset5, 

представленные на рисунке 12б, являются тестовыми – представляют ИЛ с различными 

вариантами теней – блики, локальные и боковые тени, глобальные тени, а также ИЛ с почти 

полностью скрытой областью лиц.  

 

Рисунок 12. ИЛПО базы «Yale B». Примеры эталонов (а); Примеры тестовых ИЛПО (б) 

Предобработка ИЛПО. Предобработка реализует корректировку яркости исходных ИЛ, 

искаженных локальными и глобальными тенями. Для этого использованы методы гамма-

коррекции (GC) и логарифмирования (Log) значений яркости отдельных пикселей ИЛ. 

Результат предобработки ИЛПО, представлен на рисунке 13. 

В алгоритме предобработки реализован адаптивный подход, при котором в зависимости 

от средней яркости исходного ИЛПО использовалась GC, Log или оба метода. Но и этого 

оказалось  недостаточно  для  распознавания  ИЛПО,  поскольку  на  результатах коррекции ИЛ  
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Рисунок 13. Исходные ИЛ – (а); влияние гамма-коррекции и логарифмирования (б) и (в) 

оставались следы теней. Поэтому на первоначальном этапе (в рамках  2DPCA/2DKLT) был 

выполнен анализ спектра, представляющего ИЛПО в собственном базисе, и выявлены 

компоненты, связанные с локальными и глобальными тенями на ИЛПО.  

Оказалось, что ими являются первые 13 компонент, считываемых по методу «зигзаг» в 

левом верхнем углу спектральной матрицы. При переходе к модели ИЛПО на основе 2DDCT, эти 

компоненты в результирующем спектре обнулялись. Эти особенности (коррекция яркости и 

обнуление мешающих компонент) отражены в структуре системы для распознавания ИЛПО, 

представленной на рисунке 14. И, именно это решение защищено патентом [27].  

При поиске решения задачи распознавания ИЛПО была использована стандартная 

(бенчмарковая) база ИЛ. В реальных условиях ИЛ должны быть выделены из сцен, на которых 

также присутствуют блики, тени и очень низкий уровень яркости. Поэтому, в рамках 

диссертации, была проверена способность детекторов лиц, выделять области лиц на таких 

сценах. 

 

Рисунок 14. Структура системы для распознавания ИЛПО 

Оказалось, что ряд известных методов, на которых основаны детекторы лиц, хорошо 

справляются этой задачей. Наилучшие результаты показал метод «Template Matching» с 
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эталонами в виде набора ИЛ и эталонами в виде набора матриц Хаара. На рис. 15 показаны: 

сцены с проблемами освещения, процесс перебора эталонов – ИЛ, и выделенная область лица 

на сцене. В качестве исходных сцен использованы изображения базы Yale В. 

 

Рисунок 15. Детекция лиц на сценах с проблемами освещения 

Эти решения могут быть применены, например, в рамках систем цифрового наблюдения 

без использования специальных камер «ночного видения» и/или структурированной подсветки 

территории наблюдения и таким образом упростить решение задач видеоаналитики в 

криминалистике. 

Реконструкция изображений «range images» и проблема восстановления 3D форм 

лица по черепу. Как показывает анализ современного состояния технологий лицевой биометрии, 

модели 3D лиц и их использование на практике стали реальностью. Если модель 3D строится по 

облаку измерений при сканировании лица человека, то исходными данными выступают 

координаты        на плоскости и высота    для l=1, 2…, L. Параметр L может варьироваться от 

нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч. Сначала реализуется процедура триангуляции 

измеренных данных. Следующий этап – перенос этих координат на регулярную сетку и пересчет 

значений    для регулярной сетки. На этом этапе исходные измерения приобретают стандартную 

форму цифровых изображений и, в данном случае, называются «range image». 

Однако метод триангуляции не может быть эффективно использован в случаях, когда 

физическое сканирование лица сопровождается пропуском измерительных данных для 

некоторых его областей. Именно в этом случае на поверхности «range image» появляются 

«черные дыры». Решение проблемы восстановления поверхности в области «черных дыр» 

основано на методах сплайн-интерполяции, что требует знания границ этих дыр.  

В диссертационной работе представлен метод восстановления 3D поверхности лица в 

форме «range image» из облака измерений при неполном составе исходных данных, например, 

наличии «черных дыр» (п. 6 Научной новизны работы и п. 5 Положений, выносимых на защиту). 

Метод восстановления 3D поверхности основан на глобальной процедуре обратных расстояний 

(inverse distance) по набору точек, образующих узлы нерегулярной сетки и в отличие от 

триангуляции позволяет варьировать значения M и N. 

Исходной информацией являются заданные значения {xl, yl, zl}, записанные в 

соответствующие векторы X, Y , Z размера L×1 каждый, где L – число точек, отвечающими 

условию «некратности измерений»: 0 ),(  lkmnk ,  ln и lm.. 

Перенос исходных данных (облака) на заданную регулярную сетку размера M×N, в 

результате чего и будет получено «range image», реализуется следующим образом: 

 , ),( = ),(
1





L

l

ll kmnkbnmI  m=1, 2,..., M и n=1, 2,..., N ,   (28) 

где:  )( mn  jy x n,mk  , lll  jy xk  ;  n=1, 2,..., N и m=1, 2,..., M ;  
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lkmnk ),(  – модуль разницы между новыми и старыми координатами; 

1)-))/(min(-)(max( )(min Nxxnxxn  ; 1)-))/(min(-)(max( )(min Myymyym  .  

Полное описание метода и примеры его использования приведены в работе автора 

диссертации [34], новые примеры приведены в [31], программная реализация метода защищена 

свидетельством [50]. 

На рисунке 16 приведены примеры реконструкции области лица и области носа. Здесь 

показаны: вариант 3D форм лица с шипами и дырами (6 крупных дыр: центр носа, две области 

глаз и две области над бровями и 6 мелких дыр) – а) и б); исходные координаты на области лица 

и результат его реконструкции – в) и г); исходная 3D форма лица и результат ее восстановления – 

д) и е). Здесь отчетливо видна разница между исходной и восстановленной 3D формой лица. В 

правой части рисунка показаны результаты моделирования восстановления носа.  

 

Рисунок 16. Иллюстрация к описанию метода восстановления 3D поверхности лица 
 

Разработанный метод не требует знания границ «черных дыр» или областей 

отсутствующих данных, позволяет не только достаточно точно восстановить поверхность, но и 

улучшить результат реконструкции в случае пропусков или неточностей измерительных 

данных. На реконструированной поверхности отчетливо виден профиль лица, форма области 

лица по линии симметрии полностью восстановилась. Такое качество реконструкции 

достигнуто при использовании только 300 точек для восстановления поверхности «range image» 

размером 215×95 пикселей. 

Восстановление 3D форм лица по черепу. А теперь положим, что восстановлению 3D 

формы подлежит не «range image», а череп, который может быть повреждён или представлен 

отдельными фрагментами. В криминалистике в данном случае применяется антропологическая 

(пластическая или скульптурная) реконструкция лица по черепу, разработанная М. М. 

Герасимовым. Она основана на краниометрических замерах и использовании корреляций между 

высотой расположения мягких тканей головы и индивидуальным рельефом черепа человека.  

Имея модель изменения толщин мягких тканей (МИТМТ) на области лица, полученную в 

рамках реконструкции, можно к полученным по (28) 3D формам черепа прибавить матрицу 

МИТМТ и, на основании этого, получить восстановленную по черепу 3D форму лица, то есть 

восстановить индивидуальный облик лица человека. В диссертации представлены такие 

подходы, которые могут быть дополнены представленным выше методом реконструкции.  
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Биологический штрих-код лица человека и индексация ИЛ. В разделе обсуждается 

задача формирования линейного штрих-кода по изображениям лиц. Представлена история 

задачи и возможные подходы к ее решению с ориентацией на мобильные системы.  

В 1999 г. было показано первое применение штрихового кода для идентификации людей в 

момент реализации ими электронных платежей (Патент US 5878155). Через 10 лет после 

опубликования этого патента С. Дакин и Р. Уотт высказали мнение, что вся информация о 

человеческом лице содержится в горизонтальных линиях, таких как линия бровей, линия глаз, 

линия границ носа и линия губ. Эту информацию можно представить в виде набора черных и 

белых линий, т.е. в виде некоторого бинарного кода, который авторы назвали «биологическим 

штрих-кодом». Идеи С. Дакина представлены на рисунке 17 a-c.  

В диссертации отмечается, однако, что широкое применение таких кодов остается под 

вопросом. Этот вывод основывается на том, что представление изображений лиц в форме 

бинарных биологических кодов может быть полезным только в случае задачи классификации 

обобщенного класса «изображения лиц людей» среди других классов изображений, не 

включающих лица. Отмечается также, что в настоящее время, штрих-код, нанесенный на тело 

человека, рекламируется как модная татуировка (своеобразный Боди-Арт). При этом в таких 

штриховых кодах отсутствует информация о каких либо биометрических характеристиках 

самого человека.  

В этой связи, в диссертации формулируются следующие предпосылки: 

1. Когда штрих-код на теле человека будет представлять этого человека по какой-либо 

биометрике, он будет не только широко использован как модная «фишка», но и утилитарно 

применен в практике представления лиц и идентификации людей; 

2. Идеальным решением могло бы быть формирование штрих-кода только тогда, когда это 

нужно, и в реальном времени, например, непосредственно по лицу или голосу человека. В этом 

случае идентификацию людей можно производить «на расстоянии», незаметно для самого 

человека, не требуя от него каких-либо действий и не храня уникальный штрих-код на его теле; 

3. Если предположить, что такая задача решена в принципе, то такие штрих-коды могли бы 

применяться в мобильных биометрических системах контроля доступа («Acess Control» – АС), 

в системах видео наблюдений для индексации людей в потоке и/или их распознавания, а, в 

целом, – в различных системах человек-компьютер. 

Однако на пути преобразования ИЛ в штрих-коды лежат проблемы нестабильности их 

характеристик – яркости, наличия глобальных и локальных теней на ИЛ, изменения ракурса и 

наклона области лиц в поле исходных изображений, а также мимики лиц. Именно это могло 

повлиять на отсутствие каких-либо конкретных решений по формированию штрих-кодов для 

ИЛ до работ автора диссертации.  

 

Рисунок 17. Бинарный биологический код и штрих-код для ИЛ 
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Исходя из всего, изложенного выше, в диссертации предложены два, возможно, наиболее 

простых подхода, для представления лица человека в форме стандартных линейных штрих-

кодов EAN-8, EAN-13 и UPS (см. рисунок 17 d). Первый подход основан на гистограммах 

яркости, представляющих ИЛ в форме исходных признаков. Второй поход основан на 

разностных градиентах яркости, используемых как исходные признаки ИЛ (п. 7 Научной 

новизны работы). Далее эти признаки усредняются на ограниченном числе интервалов, 

квантуются в диапазоне десятичных цифр от 0 до 9 и преобразуются в стандартный штрих-код.  

Тестирование выполнено на базах «Face94», «Face Sketch FERET Database» и базе 

композитных лиц различных возрастов. На этих базах и в рамках двух подходов, выполнено по 

4 эксперимента по проверке стабильности формирования штрих-кодов в условиях: 1) заметной 

динамики характеристик ИЛ – эксперименты выполнены на базе фотопортретов «Faces94» и базе 

композитных лиц, представляющих изменения возраста человека с 22 до 64 лет; 2) изменения 

яркости контрольных изображений в пределах ±40% относительно исходной их яркости; 3) при 

зеркальном повороте тестового изображения и дополнительной динамике изменений 

параметров изображений – шумов при съемке, локальных размеров лиц, поворота лица в 

плоскости XY, поворота по ракурсу, а также при изменениях мимики лица; 4) при «старении» 

лица. Примеры полученных штрих кодов показаны на рисунке 18. 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 18. Представление лица человека в форме стандартного линейного штрих-кода EAN-8: 

а) изменение положения головы и мимики; б) возрастные изменения  

В диссертации экспериментально доказано, что в реальных условиях динамики лиц, их 

стабильное представление в признаковом пространстве достижимо только для верхней части 

лица, поэтому штрих-коды, сформированные по ИЛ не изменяются при изменении локальных 

размеров лиц, наклона в плоскости XY, изменения ракурса и зеркального поворота вокруг 

вертикальной оси, а также при изменениях речевой мимики лиц и возрастных изменениях лиц. 

При этом оба подхода не требуют больших вычислительных затрат, а также использования 

специализированных пакетов программ по обработке изображений, что создает условия для 

формирования линейных штрих-кодов в рамках систем реального времени.Стандартный штрих-

кода строится непосредственно по исходному изображению лица и, таким образом, содержит 

информацию о конкретном лице человека не зависящую от динамики параметров исходных 

изображений. Полученные таким образом штрих-коды можно использовать для индексации 

людей (по лицам) на основе линейной шкалы. Решение, основанное на использовании градиентов 

яркости ИЛ для формирования стандартного штрих-кода защищено патентом [29], а программная 

реализация свидетельством [51]. 

Таким образом, в главе 4 показано, что задачи криминалистики могут быть решены с 

использованием моделей и методов представления ИЛ в биометрии. 
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В пятой главе исследуются проблемы построения FaRetSys. Они решаются в рамках 

комплекса программных средств для моделирования FaRetSys, позволяющего задать начальную 

структуру системы, определить ее наилучшие параметры на основе решения вариационной 

задачи и выполнить сравнительную оценку результативности разных вариантов FaRetSys. 

Особый акцент в главе делается на сценарий использования FaRetSys – описание 

ситуации, имеющихся ограничений, динамики изменения условий, в которых необходимо 

решить определенную задачу. При этом сценарий является составной частью решаемой задачи. 

В этих условиях разработка FaRetSys возможна только в специальной среде моделирования. 

Предложенная концепция построения комплекса программных средств для моделирования 

FaRetSys, архитектура которого показана на рисунке 19.  

 

Рисунок 19. Архитектура комплекса программных средств для моделирования FaRetSys 

При этом методы проекции и РРПП могут быть реализованы, в том числе, в рамках 

виртуальных лабораторий, а в простых системах FaRetSys блок проекции и редукции (ПиР) 

могут отсутствовать.  

В рамках концепции определен состав компонентов комплекса, их функции, а также 

методика его использования при решении задач моделирования FaRetSys.  

Предложена новая модель компактного описания компьютерного эксперимента (МКОЭ), 

которая отражает состав и параметры блоков моделируемых систем, отличающаяся 

возможностью описания параллельных, каскадных и комбинированных систем (п. 8 Научной 

новизны работы и п. 6 Положений, выносимых на защиту).  

В основе МКОЭ лежит описание модели элементарной системы (ES) обработки ИЛ  

 ES =  BD {EF} [Cls],       (29) 

где BD описывает структуру базы данных; EF – экстракцию признаков; Cls – классификатор. 

Используя (15), модель каскадной системы CS, представляющая собой последовательное 

соединение KS элементарных систем, можно записать в виде 

 CS = ES 1  ES 2  …  ES KS,  (30) 

а модель параллельной системы PS, состоящей из KS элементарных систем в виде  

   Itog21 ESFuz:ES,...,ES,ESPS KS ,  (31) 

где Fuz – способ комплексирования (фузия) решений, принятых KS элементарными системами, 

а ESItog является системой, в которой формируется окончательное решение. 



31 

 

Предложенная МКОЭ более наглядно и точно описывает структуру FaRetSys, а также 

позволяет сравнивать структуры моделируемых систем, оценивать сложность их реализации, а 

также использовать полученные выводы в рамках метаанализа.  

Варианты моделей FaRetSys, основанных на методах представления ИЛ, представленных 

в настоящей диссертации, приведены в монографии [31]. В качестве примера приведем модель 

системы для распознавания ИЛ с проблемами освещения из главы 4: 

YaleВ(38/1/64){G& og /   C :  9 × 68d×d }[F+ CMD /L1/rank=1], 

где Yale(38/1/2414) – использована база изображений Yale, состоящая из 38 классов по 1 

эталону и 64 тестовых образов на класс; G&Log/2DDCT – реализована гамма-

коррекция/логарифмирование, используется двумерное косинус-преобразование; 192×168d×d 

– размер исходных изображений и матриц-результатов; F+CMD/L1/rank=1 – использована 

процедура объединения признаков (фузия) и классификатор по минимуму расстояния (riterion 

of Minimum Distance) с метрикой L1, а результат оценивается по первому месту (rank=1). 

Набор параметров, входящих в эту модель достаточен для выполнения аналогичного 

эксперимента другими исследователями или другими средствами (платформами), а также для 

сравнительного анализа при тестировании моделируемых систем. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основной результат работы заключается в разработке и комплексном исследовании 

методов и моделей представления ИЛ в собственных подпространствах на базе двумерных 

методов проекции, позволяющих создавать на их основе системы поиска и распознавания ИЛ, 

отличающиеся меньшей вычислительной сложностью, и использовать несколько наборов 

исходных данных. При этом: 

1. Предложены новые алгоритмы реализации методов двумерных проекций, основанных на 

собственных базисах (для методов 2DPCA/2DKLT, 2DLDA/2DKLT, 2DCCA/2DKLT, 

2DPLS/2DKLT),  определена структура устройств их реализации, что позволяет создавать 

новые технические и программные средства для решения практических задач обработки ИЛ.  

2. Предложена обобщающая модель трансформации одних цифровых изображений в другие 

для вариантов их исходных представлений разными категориями и имеющих разную 

семантику, основанная на переходе через собственные подпространства, что позволяет решать 

задачи обработки и других классов изображений, а в общем случае и других мультимедиа 

данных в рамках новых концепций и подходов – «Heterogeneous Face Recognition and 

Matching», «Cross-Modal Face Matching», «Face Image Indexing and Retrieval», «Cross-Modal 

Multimedia Retrieval». 

3. Разработан методологический подход, обеспечивающий объективный выбор двумерной 

проекции в собственные подпространства, учитывающий сценарий решаемой задачи, число и  

структуры наборов данных, выбранный критерий и способ реализации (1D, 2D, параллельный, 

каскадный и т.д.), который может служить руководством в практике создания систем и 

программных комплексов обработки ИЛ.   

4. Предложенный принцип построения и использования моделей ИЛ в универсальном 

ортогональном базисе (например, косинус-преобразования) на основе параметров моделей, 

полученных для ИЛ в собственном базисе, обеспечивает сокращение операционной сложности 

систем обработки ИЛ и их работу с динамическими базами данных. Применение данного 
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принципа позволило решить две важные задачи – распознавание ИЛ с проблемами освещения 

(бликами, локальными/глобальными тенями на области лица) и поиск оригинальных ИЛ по 

скетчам. 

5. Экспериментально доказано, что в реальных условиях динамики лиц, их стабильное 

представление в признаковом пространстве достижимо только для верхней части лица. На 

основе этого предложен оригинальный способ представления ИЛ в форме линейного штрих-

кода стандартного типа. Способ показал устойчивость штрих-кода при тестировании на базах 

данных систем контроля доступа, базах данных скетчей и базах возрастных изменений лиц, в 

которых допускаются именно эти типы изменений. 

6. В рамках задач обработки и представления скетчей, решена проблема создания новых 

скетчей из исходных и проблема улучшения их подобия с оригинальными фото, что может 

быть использовано для решения практических задач криминалистики. 

7. Разработан метод восстановления поверхности лица в форме «range image» из облака измерений 

при неполном составе исходных данных, который может быть применен для реконструкции 

цифровых изображений при утраченных или умышленно поврежденных данных (пикселях). 

8. С учетом решений, реализованных в п.п. 4-7, предложены новые математические модели для 

ИЛ различных категорий ИЛ: в форме 2D, 2.5D и «rang image», представленных в видимом и 

инфракрасном свете, в виде скетчей и в различных признаковых пространствах (яркостных, 

спектральных и т.д.), а также модели их взаимного представления, что расширяет область их 

применения в практике обработки ИЛ. 

9. Предложена концепция построения комплекса программных средств для моделирования 

FaRetSys, а в рамках концепции определен состав компонентов, их функции и методика 

использования комплекса при решении задач моделирования. 

10. Предложена новая модель компактного описания компьютерного эксперимента при  

моделировании FaRetSys, при этом набор параметров, входящих в модель достаточен для 

выполнения аналогичного эксперимента, сравнения структур моделируемых систем, оценки 

сложности их реализации. Это позволяет сделать процесс мета-анализа более простым, а 

полученные выводы будут более обоснованными. 

11. Разработан комплекс программ для апробации предложенных методов и алгоритмов 

обработки ИЛ в приложении к задачам биометрии и криминалистики. Комплексы программ 

защищены свидетельствами о государственной регистрации. 

Полученные результаты – модели, методы, алгоритмы, комплексы программ могут быть 

использованы для разработки систем, отличающихся меньшей вычислительной сложностью, 

решающих практические задачи обработки ИЛ в биометрических системах контроля доступа, 

криминалистике, системах видеонаблюдения, интерактивных системах человек-компьютер, а 

также могут быть распространены на другие классы изображений. 
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