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1. Введение 

В настоящее время задачи распознавания образов имеют широкое 

применение во многих прикладных областях: исследование рукописного 

текста, медицина, метеорология, системы безопасности, искусственный 

интеллект. 

В реальных ситуациях изображения получаются в сложных условиях и 

подвержены различного рода искажениям. В связи с этим для идентификации 

возникает необходимость формализованного описания изображений 

инвариантного к этим искажениям. Ошибки, связанные с проективными 

искажениями, могут быть компенсированы при помощи использования методов 

формализации единичных изображений. Наиболее существенные искажения, 

связанные с условиями освещения, предлагается решать путем 

формализованного описания не единственного изображения, а целого класса 

изображений. Данный подход помимо компенсации яркостных искажений 

позволит реализовать сравнение не один к одному, а один ко многим снизив 

тем самым вычислительную сложность алгоритма. 

2. Методы распознавания 

Чёткая классификация подходов применяемых при распознавании 

образов кажется удобной, простой и очевидной лишь с точки зрения теории. В 

реальных приложениях различие между разными подходами не столь велико. 

Каждый класс методов распознавания обладает достоинствами и недостатками, 

связанными с особенностями реализации, конечную роль которых в процессе 

распознавания невозможно предусмотреть заранее. По этой причине в 

прикладных задачах, различные подходы и методики используются совместно 

и дополняют друг друга.  

Процесс распознавания можно условно разделить на три этапа: оценка 

характеристик изображений, кластеризация и непосредственно идентификация. 

Каждый этап распознавания может быть реализован большим 

количеством различных алгоритмов, выбор которых определяется множеством 



факторов – тип задачи, существующие ограничения и в большей степени 

подвержен творческому подходу, нежели реализации заранее подготовленного 

универсального решения. 

2.1. Методы формализации описания 

В современной литературе выделяется два основных подхода к описанию 

изображений и уменьшению пространства признаков − структурный и 

статический [1,2]. Структурный подход может быть представлен фрактальным, 

геометрическим, структурным, модельным методами. Статистический подход 

может быть представлен спектральным или статистическим. 

Фрактальный подход при анализе всего изображения, отдельных его 

фрагментов или объектов в поле сканирования вычисляет фрактальные 

характеристики [3]. 

Геометрических подход при анализе изображений воспринимает их как 

составленное из элементарных примитивов. После того, как эти элементы 

найдены, применяются два основных подхода: вычисление статистических 

признаков или оценка принципа расположения примитивов [3]. 

Структурный подход предполагает, что изображение состоит из 

простых и почти регулярно повторяющихся текстурных примитивов. Так же 

может быть выделено три основных подхода в структурном распознавании: 

синтаксически ориентированное распознавание; распознавание графовых 

образов; распознавание древовидных структур [3]. 

Модельный подход сводится к построению некоторой модели, 

описывающей реальный объект. Представителями модельного подхода могут 

быть Скрытые Марковские модели, трехмерная изменяемая модель объекта и 

другие [3]. 

Спектральный подход для работы с изображениями в различных 

масштабах использует Фурье-и вейвлет-анализ. Преобразование Фурье 

рассматривается как разложение сигнала на частотную и амплитудную 

составляющие, обратимый переход от временного в частотное пространство. 



Преобразование используется для выявления периодических структур, которые 

можно использовать для идентификации объектов [3]. 

Статистический подход трактует изображения как реализации 

некоторого случайного процесса. Примерами статистического подхода при 

формализации описания изображения являются вычисление углового момента, 

алгебраических моментов, контрастности, энтропии, корреляции и ряд других 

[3]. 

Формализованным описанием образа будем считать конечный вектор 

некоторых характеристик полученных с этого образа некоторым методом. Этот 

вектор может состоять из набора характеристик как одного типа так и 

нескольких. 

Проблему, возникающую при изменении интенсивности предлагается 

решать, описывая не одно изображение, а целый класс изображений – 

множества полутоновых изображений одного и того же объекта при различных 

условиях съемки (угол сьемки, мимика, освещение и прочее). 

Методы формализованного описания класса изображений могут быть 

подразделены на следующие подходы: эталонный вектор, разделяющая 

гиперповерхность, опорная гиперповерхность, функция распределения [4,5,6]. 

Эталонный вектор [4,5]. Наборы любых признаков могут быть описаны 

в виде вектора, который является способом удобного и компактного 

представления изображений или их частей. Длинна данного вектора или же 

количество признаков объекта определяет размерность пространства 

признаков, в котором объект определен. Простейшим примером векторного 

описания может служить конкатенация строк или столбцов матрицы 

интенсивности пикселей. Размерность пространства признаков полученного 

таким способом будет равна произведению высоты матрицы интенсивностей на 

ее ширину. В качестве эталонного вектора может быть принят вектор 

составленный из математических ожиданий соответствующих параметров 

рассчитанный исходя из всех изображений заданного класса. 



При попытке уменьшить объем хранимой информации путем удаления 

непрезентабельных векторов или выделения одного наиболее значимого, встает 

нетривиальная задача анализа многомерных данных и выделения наиболее 

существенных. 

Разделяющая гиперповерхность [4,5]. Основная заключается в переводе 

исходных векторов в пространство более высокой размерности и поиск 

разделяющей гиперплоскости с максимальным «зазором» в этом пространстве. 

По обеим сторонам гиперплоскости строятся две параллельных гиперплоскости 

отделяющий класс. Метод позволяет нам описать класс изображений, 

расставляя четкие границы для него. 

Недостаток метода состоит в том, что он не ориентиров на уменьшение  

пересечения различных классов, а лишь оптимизирует получаемую ошибку. В 

связи с этим, в пространстве признаков возникают зоны в которых трудно 

принять решение о принадлежности к конкретному классу и сложности расчета 

разделяющих гиперповерхностей. 

Опорная гиперповерхность [4,5]. Так называется поверхность 

отклоняющаяся минимально от множества векторов, описывающих 

изображения одного класса. Оценки параметров опорной гиперповерхности 

являются решением нормальной однородной системы линейных уравнений. 

При реализации метода в реальных системах идентификации необходимо 

решить следующие две задачи: оценить порядок полинома опорной 

гиперповерхности, выделить существенные переменные полинома. Поскольку 

вклад каждого одночлена полинома будет различен, то необходимо выделить 

группу одночленов, вносящих наибольший вклад в дисперсию, исключив из 

полинома остальные. Одним из способов решения является использование 

формализма ортонормированных функций Хаара. 

Опорная гиперповерхность старается максимизировать отклик на образы 

своей группы но никак не минимизирует отклик на элементы других групп. 

Кроме того, сложность данного метода значительно выше разделяющей 

гиперповерхности. 



Функция распределения [4,6]. Данный метод является дальнейшим 

развитием предыдущего. Основная идея заключается в предположении, что 

опорная гиперповерхность есть аппроксимация лишь участка плотности 

вероятности векторов, описывающих изображения класса. Таким образом, 

наиболее полным описанием класса изображений будет именно многомерная 

функция распределения. 

В настоящее время существует три основных класса методов 

восстановления плотности распределения случайной величины по 

эмпирическим данным, рассмотрим эти подходы: 

Параметрический [4,7,8] − реализуется в случаях, когда вид 

распределения известен заранее и по обучающему набору необходимо сделать 

оценку значений этих параметров. Имеет несколько существенных 

недостатков: 

− Делается предположение о виде распределения неизвестной случайной 

величины 

− Параметрические методы являются усредняющими по выборке 

случайных величин 

− Количество классических параметрических законов распределения 

конечно и не всегда удается подобрать достаточно близкое распределение для 

конкретного случая 

− Применение методов связано с сильными ограничениями на структуру 

данных, приводящими к линейным моделям с очень приблизительными 

оценками параметров 

Аппроксимационный [7,8] − метод предполагает, что всякое 

неизвестное распределение значений признаков можно аппроксимировать 

смесью простых и заранее известных видов базовых распределений. При 

очевидных достоинствах у этого подхода имеются недостатки:  

− Многоэкстремальной задачей является оценка параметров смеси  



− Невозможно гарантировать нахождения решения в глобальном 

экстремуме, если не использовать полный перебор всех вариантов разбиения 

смеси на распределения  

Непараметрический [6,7,8] − методы не используют явно гипотезу о 

виде распределения, считают элементы выборки независимыми случайными 

величинами с одинаковым распределением. Обладают рядом значительных 

преимуществ перед параметрическими: 

− Чувствительность к шумам в статистических данных и влияние грубых 

ошибок попавших в статистический материал значительно меньше чем у 

параметрических методов 

− Используемый математический аппарат в непараметрической 

статистике значительно проще параметрической статистики 

− Методы применимыми к более широкому классу задач 

− Методы менее чувствительны к неоднородности исходных данных 

2.2. Методы идентификации на основе функции распределения 

Наиболее часто используемыми подходами к идентификации на основе 

анализа функции распределения являются искусственные нейронные сети и 

Байесово решающее правило. Наиболее значимых результатов в последнее 

время добились исследования, применяющие именно искусственные 

нейронные сети. 

2.2.1. Искусственные нейронные сети 

Основу искусственной нейронной сети [9,10,11,12,14,15] (ИНС) 

составляет нейрон — имитирующий работу нейронов мозга элемент. Самый 

распространённый тип ИНС — многослойный персептрон. Количество входов 

ИНС указывает на пространство признаков, в котором происходит 

идентификация. Количество выходов чаще всего указывает на количество 

альтернатив решения. 



ИНС не требует предварительной подготовки изображений, 

самостоятельно редуцирует пространство признаков, позволяя хранить в 

памяти не информацию об изображениях, а только саму структуру сети. 

Не смотря на то что наиболее значимых достижений в последнее время 

достигли алгоритмы использующие в качестве системы принятия решений 

именно НС, при работе с ними неминуемы проблемы связанные с обучением: 

сложности с попаданием в локальный оптимум, выбор оптимального шага 

оптимизации, зависимость от порядка применения обучающего набора, 

переобучение и многие другие. До сих пор не формализован этап выбора 

архитектуры сети, а так же тот факт, что нейронная сеть является «черным 

ящиком» приводит к не предсказуемым и не интерпретируемым результатам ее 

работы. 

2.2.2. Байесово решающее правило 

Статистический метод на основе априорной вероятности появления 

образов класса и функции распределения образов этого класса в пространстве 

признаков [7,8,10,11,12]. Является оценкой, минимизирующей апостериорное 

математическое ожидание функции потерь.  

Пусть имеются объекты и некоторый набор классов, к которым эти 

объекты принадлежат. Предполагается, что наборы признаков классов  

представляют собой реализации случайной величины с известным 

распределением вероятностей.  Для определения класса, к которому 

принадлежит анализируемое изображение, оценивается априорная вероятность 

появления элементов классов в заданной точке пространства. Анализируемое 

изображение идентифицируется как элемент класса с наибольшей 

вероятностью. 

Распределения различных классов могут пересекаться. В этом случае 

существуют некоторые диапазоны значений признаков в пространстве 

решений, в которых решение о принадлежности к определенному классу будет 

затруднено. В этом случае неизбежны ошибки распознавания. 



2.3. Методы принятия решения 

В случаях когда существует множество альтернатив, но при этом 

требуется выбрать только одну, лучшую в некотором смысле возникает задача 

принятия решения. Таким образом предполагается наличие механизма оценки 

качества выбора. 

Примерами классических критериев принятия решений могут служить 

следующие: критериальный выбор, коллективный выбор, выбор на основе 

парных сравнений.  

Критериальный выбор. Основой выбора является идея оценки каждой 

отдельно взятой альтернативы конкретным числом. Сравнение альтернатив в 

таком случае сведется к сравнению соответствующих им чисел. 

Коллективный выбор. В подобных методах интересна задача 

многостороннего принятия решения. В таком случае выбор осуществляется 

группой лиц, а не одним лицом. При этом ожидается что члены коллектива 

согласны относительно общей цели, выбор же приходится делать между 

заранее определенными альтернативами. 

Выбор на основе парных сравнений. В случаях, когда критерии не 

позволяют выделить одну альтернативу и адекватная оценка альтернатив 

независимо друг от друга невозможна, существует возможность сопоставить 

две альтернативы между собой, где они в сравнивались по каким–то своим 

качествам, такое соревнование определило бы их порядок предпочтения. Когда 

альтернатив больше двух, следует использовать парные сравнений или граф 

предпочтений. 

Эти и любые другие критерии следует использовать поочередно или 

совместно, при необходимости после вычисления значений каждого из 

использованных методов следует некоторым произвольным образом либо 

специальным дополнительным критерием выделить итоговое решение. Данный 

подход позволит лучше понять внутренние связи и проблемы при принятии 

решения и ослабит субъективность каждого отдельно взятого метода увеличив 

тем самым вероятность успешного распознавания. 



3. Заключение 

На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы: 

1. Формализация класса с помощью МФПВ позволяет компенсировать 

влияние яркостных искажений на процесс распознавания, а так же заменяет 

сравнение образца с эталонами на расчет близости образца с классом эталонов. 

2. Непараметрический метод восстановления МФПВ менее 

чувствительны к неоднородности исходных данных и посторонним шумам, так 

же оперируют значительно более простым математическим аппаратом. 

3. Оптимальное Байесово решающее правило обладает минимальной 

вероятностью ошибок и позволяет оценить их. 
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