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Описывается способ расширения обучающего множества для настройки систем 

распознавания объектов, представленных изображениями. Без ограничения общности за-
дача рассматривается применительно к биометрическим системам распознавания людей 
по изображениям лица. Приведены примеры применения предлагаемого способа. 

 
Введение 

 
При распознавании образов, где в качестве исходных данных используются изо-

бражения, приходится решать следующие задачи: 1) детекция на изображении предпо-
лагаемого объекта, 2) его распознавание (отнесение к заданному классу). Примени-
тельно к биометрическим системам распознавания по лицу результатом решения пер-
вой задачи является сегментация фрагмента изображения, в котором присутствует не-
кий человек (т.е. выполняется распознавание на два класса: «человек» – «не человек»), 
затем анализируются признаки найденного человека и выполняется распознавание, т.е. 
отнесение к некому классу из заранее определенного множества. Во втором случае 
возможно несколько вариантов: 1) верификация – определение сходства-несходства 
двух изображенных людей, 2) распознавание – определение в анализируемом портрете 
человека из заданного заранее множества людей, 3) поиск в базе данных изображений 
людей, похожих на данного человека.  

Для систем распознавания, использующих статистические данные (на базе ней-
ронных сетей, опорных векторов), получаемые при анализе обучающего множества, 
важно чтобы это множество было достаточно представительным [1]. Однако объем ис-
ходных данных, используемых для обучения, всегда ограничен, часто совсем не велик. 
Например, практически во всех базах изображений, используемых при разработке и 
тестировании систем распознавания по лицу, имеются 2, 4, 10, редко более изображе-
ний одного человека, часто полученных в течение узкого промежутка времени, одной 
камерой и т.п. (база изображений FERET [1], база изображений ORL фирмы Ollivetti 
[2,3]). Большинство баз не в состоянии представить многообразие всевозможных изме-
нений лица человека при его регистрации [4], что часто сказывается на качестве распо-
знавания новых изображений, на которых система не обучалась. Например, процент 
верного распознавания лучших систем распознавания лиц снижается до 50 при анализе 
фотографий, сделанных в помещении и на улице [5]. Возникает задача создания расши-
рения обучающего множества изображений в целях построения более устойчивой ро-
бастной системы распознавания. 
 

1. Способ расширения обучающего множества изображений 
 

Предлагаемый способ позволяет увеличить объем обучающего множества на 
один-два (при необходимости и более) порядка. Сущность способа состоит в преобра-
зовании каждого изображения обучающего множества с целью получения отличаю-
щихся по своим яркостным характеристикам изображений. При этом рекомендуется 
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использовать такие преобразования и их параметры, чтобы новые изображения можно 
было условно разделить на три группы (рис.1): 
1) класс «похожие» – те изображения, на которых, несмотря на видимые изменения, 

визуально узнается лицо человека Х, представленного на исходном изображении; 
2) класс «непохожие» – визуально затруднительно отнести получившееся изображение 

к классу портретов определенного человека, но можно утверждать, что на изобра-
жении присутствует человеческое лицо; 

3) класс «не лицо» - визуально трудно определить, имеется ли на изображении лицо 
человека (это может быть другой объект или некое случайное пятно). 

  

Рис. 1. Схема модификации исходного изображения 

Преобразования можно использовать различные [6,7]. В зависимости от парамет-
ров преобразования можно получить различные изображения, относящиеся к одной из 
трех групп. Границы между группами являются условными и определяются экспери-
ментально. Типы преобразований изображения зависят от особенностей системы рас-
познавания и обрабатываемых ею изображений. Опишем один из возможных вариантов 
реализации предлагаемого способа. 

Исходные изображения лиц разделены на группы: одна группа – изображения од-
ного человека, даны координаты центров зрачков глаз на каждом изображении.  

Обобщенный алгоритм состоит из следующих шагов: 
1. Нормализация исходного изображения: 

1.1. Поворот изображения для совпадения y координат центров зрачков глаз. 
1.2. Изменение масштаба изображения для приведения расстояния между центрами 
зрачков к фиксированному числу. 
1.3. Выделение части изображения для получения изображений одного размера. 

2. Преобразование нормализованных изображений с целью получения изображений 
трех групп. 

3. Наложение краевой маски для устранения влияния фона изображения – в результате 
остается только центральная часть изображения, где находится лицо человека. 

2. Формирование расширенного обучающего множества изображений 

В процессе экспериментов были опробованы следующие преобразования изобра-
жений  [6, 7].    Однако  при  необходимости   нижеуказанное  множество   может 
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расширяться или сужаться. 
I. Преобразования точечного типа: 

a) моделирование линейной неоднородности освещения объекта (направления ос-
вещения: сверху, снизу, слева, справа, слева-сверху, слева-снизу, справа-сверху, 
справа-снизу); 

b) моделирование нелинейной неоднородности освещения объекта;  
c) линейные преобразования яркостей; 
d) уменьшение уровней квантования яркостей изображения. 

II. Преобразования локального типа:  
a) усредняющий фильтр (mean); 
b) медианный фильтр (median); 
c) макс-фильтр (max); 
d) мин-фильтр (min); 
e) свертка с гауссианом (gaussian blur); 
f) уменьшение изображения в n раз и увеличение до прежних размеров (с исполь-

зованием разных методов интерполяции); 
g) изменение масштаба на +/- 5-10% с использованием разных методов интерполя-

ции (линейная, билинейная, кубическая). 
III. Глобальные преобразования:  

a) фильтрация с помощью быстрого преобразования Фурье (FFT) (низкочастотная, 
высокочастотная);  

b) фильтрация с помощью вейвлет-преобразования (wavelet). 
IV. Внесение в изображение шума: 

a) точечный шум;  
b) потеря битовых компонент цвета;  
c) потеря пакетов данных изображения (эмуляция потери данных изображения при 

передаче посредством электронных каналов связи – относится к категории гло-
бальных преобразований – визуально проявляется в появлении черных полос на 
изображении); 

 
Для используемых преобразований сначала выполняются экспериментальные ис-

следования с целью подбора параметров, при которых изображения попадают в одну из 
указанных групп: “похожие” и “не лицо”. В табл. 1 приведены параметры для некото-
рых преобразований. 

С помощью предлагаемого алгоритма для каждого изображения обучающего 
множества, отобранного из стандартной базы FERET [1] (пример исходного фотопорт-
рета приведен на рис.2) было сгенерировано по 50 изображений, на которых лицо чело-
века визуально распознается (группа «похожие», примеры приведены на   рис. 3), и по 
75 изображений группы «не лицо» (примеры приведены на рис. 5). На   рис. 4 приведе-
ны примеры изображений для  группы «лицо, но не похоже на конкретного человека». 
Для получения изображений данного класса следует выбирать промежуточные значе-
ния параметров соответствующих фильтров. 

Большинство описанных преобразований не изменяет масштаб и пространствен-
ное положение объектов (например, центры зрачков остаются в прежних точках). При 
необходимости это можно изменить с помощью генератора смещений, который будет 
после нормирования сдвигать или поворачивать лицо на  изображении так, чтобы ха-
рактерные точки изображения (в нашем примере – зрачки) смещались в задаваемых 
пределах. 
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Таблица 1  
Параметры локальных преобразований 

 
Наименование Параметры группы 

«лицо узнаваемо» 
Параметры группы 

«не лицо» 
Усредняющий фильтр 
(mean) 

радиус маски фильтра 
r<= 4 

радиус маски фильтра 
r>15  

Медианный фильтр 
(median) 

радиус маски фильтра  
r<= 5  

радиус маски фильтра  
r> 10 

Макс-фильтр (max) Радиус маски фильтра  
r=3 

радиус маски фильтра  
r> 8 

Мин-фильтр (min) радиус маски фильтра r –  
до 2(3) включительно 

радиус маски фильтра r – 
с 8 

Гауссиан (gaussian blur)  a)радиус маски фильтра r< 
25, сигма = 1; 
b) радиус маски фильтра r 
= 3, cигма <= 8 

радиус маски фильтра 
r>10 и сигма> 10 

Resize: linear До 3-х раз  в 8-10 раз 
Resize: bicubic До 4-х раз  более чем в 10 раз 
Масштабирование  на +/- 5-10% - 
 

 
Рис. 2. Исходное изображение, человек Х 

 
Заключение 

 
Описан способ расширения обучающего множества для настройки систем распо-

знавания объектов, представленных изображениями. Формирование расширенного 
обучающего множества изображений было проверено в среде системы MatLab на при-
мере изображений лиц разных людей. Набор преобразований и множество получаемых 
изображений можно легко изменять. Полученные изображения можно использовать 
для обучения и тестирования систем распознавания статистического типа на базе ней-
ронных сетей и машин опорных векторов.  
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Рис 3. Пример класса изображений группы «похожие на Х»  

(a – точечные методы, b – локальные методы, с – глобальные методы) 
 
 

Рис. 4. Пример класса изображений группы  
« лицо, но не похоже на конкретного человека»  
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Рис. 5. Пример класса изображений группы «не лицо» 
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